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Введение 
На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» в соответствии с Показателями деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию, которые утверждены приказом Министерства образования и науки 

РФ от 10.12.2013 г. № 1324, в ОУ проводилось самообследование за 2016-2017 уч.г. 

Целями проведения данного самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования 

на 01.08.2017 г. 

1.Оценка образовательной деятельности и организации 

образовательного процесса 

1.1.Общая характеристика  учреждения   

  

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 – 78ЛО2 № 000445, 

регистрационный номер - 154, срок действия - бессрочная 

Свидетельство о государственной аккредитации 78АО1 № 0000346 от 07.07.2015 г. 

Свидетельство действительно по 14.03.2023 г. 

  

Учредитель:  

Отдел образования администрации Кировского района Санкт-Петербурга, 198095, 

Санкт-Петербург, проспект Стачек, д.18; тел/факс: 417-69-11 

  

Адрес: 
198215, улица Подводника Кузьмина, дом 52, литера А 

телефон 377-21-41, 

E-mail: sc539@kirov.spb.ru 

Сайт: www.kirov.spb.ru/sc/539 

 

КОЛИЧЕСТВО КЛАССОВ 2016-2017: 

В начальной школе: 8 

В основной школе:10 

В средней школе: 2 

Всего: 20 

1.2.Формы получения образования, формы обучения 

Образовательные программы осваиваются в Образовательном учреждении, как правило, в 

очной форме. Образовательное учреждение по желанию обучающегося, его родителей (законных 

mailto:sc539@kirov.spb.ru
http://www.kirov.spb.ru/sc/539
http://www.kirov.spb.ru/sc/539
http://www.kirov.spb.ru/sc/539
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представителей) содействует освоению общеобразовательных программ или их отдельных 

разделов в форме семейного образования, экстерната, самообразования, обучения на дому (по 

медицинским показаниям). 

Особенности образовательного процесса  

Обучение в ГБОУ СОШ № 539 включает в себя три уровня. 

Уровень Направленность Сроки освоения/ 

классы 

Начального 

общего образования 
общеобразовательный 1 год/1 класс 

общеобразовательный, обеспечивающий 

дополнительную (углублѐнную подготовку) по 

испанскому языку 

3 года/ 2-4 

классы 

Основного общего 

образования 
общеобразовательный, обеспечивающий 

дополнительную (углублѐнную подготовку) по 

испанскому языку 

5 лет/5-9 классы 

Среднего общего 

образования 
общеобразовательный, обеспечивающий 

дополнительную (углублѐнную подготовку) по 

испанскому языку 

года/10-11 

классы 

 

1.3. Динамика контингента обучающихся (по уровням образования) 

 Характеристика контингента обучающихся 

 

                        Наполняемость классов на

 01.09.2016 

Наполняемость классов на

 01.09.2017 

Клас

сы 

Кол-во уч-ся Всего Кол-во уч-ся Всего 

А Б   А Б   

1 28 28 56 24 26 50 

2 27 27 54 26 27 53 

3 18 25 43 27 26 53 

4 16 25 41 19 25 44 

Итог

о:   194   200 

5 20 25 45 17 22 39 

6 26   26 52 19 25 44 
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7 25 25 50 26 26 52 

8 20 16 36 25 21 46 

9 27 11 38 18 13 31 

Итог

о:   221   212 

10 26  26 26  26 

11 27  27 22  22 

Итог

о:   53  

 

48 

В С Е ГО:                                                

468                                

                                        460 

  

Группы продлѐнного дня: 
 

Количество групп 5 Количество 

человек 

125 

  

Средняя наполняемость классов – 23,4 

 

  

Динамика контингента учащихся 
  

  на  01.09.2016 на  01.01.2017 на  01.09.2017 

Начальная 

школа 

194 191 200 

Основная 

школа 

221 216 212 

Средняя школа 53 51 48 

Всего 468 458 460 

  

Динамика количества обучающихся на одного педагога 
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на 01.09.2016 на  01.01.2017 на  01.09.2017 

9,0 8,8 8,9 

  

Движение  учащихся  за  2016-2017  учебный  год  показывает,  что  незначительное  

снижение контингента обучающихся школы (8 человек, что составляет 1,7 % от общего 

количества на 01.09.2016) связано с  фактом переезда семей в другие регионы страны или районы 

Санкт-Петербурга.  

 

1.4.Специфика и формы реализации образовательных программ  

Определяющим фактором развития школы является качественное образование, которое 

позволяет обеспечить каждому ребенку наилучшие стартовые условия для того, чтобы он стал 

самостоятелен, конкурентоспособен и успешен в жизни. 

Основная цель – создание эффективной образовательной среды, направленной на воспитание 

предприимчивого, творческого, самостоятельного, ответственного человека, способного к 

эффективному коммуникативному действию. 

ОУ реализует образовательные программы начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования. 

Целью работы педагогов начальной школы является развитие коммуникативных навыков 

обучающихся на основе компетентностного подхода, направленного на формирование 

самостоятельности, инициативности, навыков сотрудничества в разных видах деятельности, 

готовности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни 

для решения практических задач. В 1-4 классах реализовывался Федеральный государственный 

образовательный стандарт через образовательную программу начального общего образования. 

Начальная школа работает по УМК «Школа России». Учебный план начальных классов 

рассчитан на пятидневную учебную неделю. Обучающимся с особыми образовательными 

нуждами предлагаются занятия с учителем-логопедом и педагогом-психологом. 

Развитие инициативности, самостоятельности обучающихся, навыков сотрудничества в 

разных видах деятельности, творческих способностей, формирование коммуникативных 

способностей осуществляется во внеурочной деятельности. Обучающиеся получают первый 

опыт выбора, самостоятельного планирования, поиска собственного интереса, совместного 

творчества. Они становятся  ответственными в своих действиях и поступках. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

организуется по пяти направлениям: спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, 

социальному, общеинтеллектуальному и общекультурному. 

1.5.Технологии, используемые при реализации образовательных программ  

Для реализации образовательных программ используются современные технологии: 

личностно-ориентированные, метод проектов, технология исследовательского обучения, 

информационно - коммуникационные технологии, теория решения изобретательских задач 

(ТРИЗ), технология развития критического мышления, игровая учебная деятельность, 

здоровьесберегающие технологии, технология «Дебаты», технология проблемного обучения, 
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технология «Портфолио», технология «Кейс-стади» (приложение 4) 

Вышеперечисленные технологии используются не только в рамках урока, но и во 

внеурочной деятельности, где формируются предметные, метапредметные, личностные навыки и 

обогащают образовательный процесс за счѐт внедрения активных, аналитических, 

коммуникативных способов обучения; обеспечивают связь теории и фундаментального подхода 

в науке с практикой и прикладными исследованиями; обеспечивают становление аналитических, 

организационных, проектных, коммуникативных навыков, универсальных учебных действий, 

способности принять решения в неопределѐнных ситуациях.  

1.6.Организация и проведение текущего контроля и проведение 

промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения степени усвоения 

обучающимися переводных классов обязательного минимума содержания образовательных 

программ в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов и оценки 

качества освоения программ по завершении отдельных этапов обучения. 

Промежуточная аттестация проводится во 2-8, 10-х классах ОУ. 

В 2016-2017 учебном году на  промежуточную аттестацию вынесли 3 предмета: русский 

язык, математика и испанский язык, что обусловлено профилю образовательного учреждения. 

 

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 

  

Независимая диагностика 
Показателями качества обучения являются мониторинговые исследования всероссийского и 

регионального уровня. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) 
В 2016-2017 учебном году в соответствии с действующим законодательством в мае 2017 в 4 

классах были проведены всероссийские проверочные работы (ВПР) по предметам «Русский 

язык», «Математика», «Окружающий мир». 

Цель исследования: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 

классов соответствии с требованиями ФГОС.  
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Русский язык (4 класс) 

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 

 

Математика(4 класс) 

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 

 

Окружающий мир(4 класс) 

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 

 

 

5 класс 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 27.01.2017 № 69 "О проведении 

мониторинга качества образования", письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 23.03. 2017 N 05-104 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2017 году» (далее – ВПР), письмом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 02.02.2017 № 05-41 «Всероссийские проверочные 

работы», с целью проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 5-х классов по 

учебным предметам «русский язык», «математика», «история» и «биология» в апреле 2017 года 

проведены ВПР в режиме апробации. 

Цель данного проекта – обеспечение единства образовательного пространства РФ и 

поддержка введения ФГОС за счет предоставления ОУ единых проверочных материалов и 

единых критериев оценивания учебных достижений школьников. 

Отличительной особенностью ВПР является единство подходов к составлению вариантов 

заданий, проведению самих работ и их оцениванию, а также использование современных 

технологий, позволяющих обеспечить практически одновременное выполнение контрольной 
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работ школьниками всей страны. На выполнение проверочных работ по русскому языку и 

математике отводится 60 минут, по истории и биологии 1 урок (45 минут). 

 

 

 

 

 

 

Русский язык (5 класс) 

ОО 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 

Кировский район 2120 17.5 37.3 33.3 11.9 

ГБОУ СОШ № 539 39 15.4 46.2 35.9 2.6 

 

Математика(5 класс) 

ОО 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

Кировский район  2232  10.4  31  33.4  25.2

ГБОУ СОШ № 539  40  10  37.5  22.5  30

 
История(5 класс) 

ОО 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

Кировский район  1618  9.2  33  39  18.8

ГБОУ СОШ № 539  11  0  9.1  54.5  36.4

 

Биология(5 класс) 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся  выборка  929869  10.2  29.8  47.5  12.5
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Санкт-Петербург  29119  8.6  26.3  50.7  14.4

Кировский район  1404  11.3  27.8  48.2  12.7

ГБОУ СОШ № 539  17  0  11.8  82.4  5.9

 

Национальные  исследования  качества  образования  (НИКО) 
Национальные  исследования  качества  образования  (НИКО)  проводятся  в  целях развития  

единого  образовательного  пространства  в  Российской  Федерации, совершенствования 

общероссийской системы оценки качества образования. 

ОБЖ(8 классы) 

ОО 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

 

Результаты промежуточной аттестации 

Русский язык 
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Математика 

 

кл

 асс
 предмет  учитель

форм

 а

кол-

 во

% 

 качества

%  

успев

 а-емости

средн

ий балл 

 ПА

средн

ий балл 

  (год)

 5а

математик

 а

Финоженкова 

 Е.Я.  ВПР  19  47  89  3,63  3,67

 5б

математик

 а

Финоженкова 

 Е.Я.  ВПР  21  57  90  3,81  3,43

 6а

математик

 а  Санников Ю.Г.  ОГЭ  22  77  82  4,18  4,08

 6б

математик

 а  Санников Ю.Г.  ОГЭ  24  54  63  3,42  3,92
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средний балл (год) 3,92 3,58 3,38 3,62 3,32 3,42 3,91
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 7а  алгебра  Авдеева Т.В.  ОГЭ  23  22  78  3,09  3,33

 7а  геометрия  Авдеева Т.В.  ОГЭ  23  39  70  3,35  3,62

 7б  алгебра  Авдеева Т.В.  ОГЭ  23  40  87  3,3  3,54

 

 7б  геометрия  Авдеева Т.В.  ОГЭ  23  31  66  3,3  3,58

 8а  геометрия  Петрова М.И.  знак  18  44  83  3,39  3,5

 8б  геометрия

Финоженкова 

 Е.Я.  знак  11  55  82  3,64  3,17

 10

математик

 а  Авдеева Т.В.  ЕГЭ  19  42  100  3,38  3,5

 

Испанский язык 

 

кла

 сс

групп

 а
 фио  % качества

% обучен- 

 ности

 СБ

 ПА  ГОД

 5а
 1  Малышева А.В.  55  100  3,9  3,5

 2  Плисецкая Н.В.  56  89  3,8  4

 5б

 1  Шевчик Д.С.  100  100  4,3  4,6

 2  Малышева А.В.  71  100  4,4  3,7

 3  Бурдина Т.М.  29  100  3,3  3,6

 6а

 1  Коломбет Н.Г.  100  100  4,5  4,8

 2  Шевчик Д.С.  56  100  4  4,1

 3  Яковлева К.А.  56  100  3,7  3,4

 6б

 1  Плисецкая Н.В.  17  100  3,2  3,2

 2  Вага Ю.А.  44  89  3,4  4

 3  Горянина В.А.  57  100  4  3,7

 7а

 1  Бурдина Т.М.  0  71  2,7  3,2

 2  Плисецкая Н.В.  43  57  3  3,6

 3  Горянина В.А.  44,4  100  3,8  4

 7б

 1  Малышева А.В.  100  100  4,3  4,5

 2  Вага Ю.А.  43  71  3,4  3,4

 3  Горянина В.А.  45  100  3,5  3,9

 8а
 1  Малышева А.В.  44  100  3,4  3,4

 2  Плисецкая Н.В.  67  89  3,8  3,7

 8б
 1  Горянина В.А.  25  100  3,3  3

 2  Шевчик Д.С.  37,5  100  3,4  3,8

 10а  1  Чигарѐва М.Ю.  100  100  4  4



 

11 

 

 2  Плисецкая Н.В.  83  100  4,5  4,5

 3  Малышева А.В.  100  100  4,6  4,6

 

 

1.7.Подготовка обучающихся к ГИА  

 
В ходе подготовки к государственной итоговой аттестации с начала 2016-2017 учебного года 

проводилась плановая системная работа,  заключающаяся в: 

❖ формировании нормативной базы по итоговой аттестации обучающихся,  

❖ ознакомлении участников образовательного процесса (педагогов, обучающихся и 

их родителей) с нормативной базой по итоговой аттестации, 

❖ создании базы информационных источников, учебной литературы и других 

материалов для подготовки обучающихся к итоговой аттестации, 

❖ создании планов сопровождения обучающихся по предметам выбора итоговой 

аттестации в форме ОГЭ/ЕГЭ, 

❖ своевременной организации независимого промежуточного контроля выпускников 

(тестирование в ПК ―Знак‖, пробные экзамены, проводимые ИМЦ Кировского района), 

анализе полученных результатов, 

❖ организации обучения участников по технологии проведения итоговой аттестации 

и правилам заполнения бланков ОГЭ/ЕГЭ, 

❖ индивидуальном психологическом консультирование учащихся и их родителей по 

вопросам итоговой аттестации и др. 

 

1.8.Организация и проведение ГИА обучающихся и ее результаты 

 
К государственной итоговой аттестации 2017 года получили допуск 64 выпускника 

образовательного учреждения: из них 37 сдавали экзамены в форме ОГЭ и 27 - ЕГЭ. Результаты 

экзаменов приведены в следующих таблицах: 

Основной государственный экзамен 
 

№ 

п/п 
Предмет 

Количество 

обучающихся, 

сдававших экзамен 

Средний балл 

1.  Английский язык 7 4,29 

2.  Биология 10 3,2 

3.  География 9 3,67 

4.  Информатика и ИКТ 10 4 

5.  Испанский язык 2 4,5 

6.  Литература 1 5 

7.  Математика 37 3,89 

8.  Обществознание 15 3,85 
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Английский язык 

Биология 

География 

Информатика и 

ИКТ 

Испанский язык 

Литература Математика 

Обществознание 

Русский язык 

Физика 

Химия 

ОУ 539 

ОУ Кировского района 

9.  Русский язык 37 4,22 

10.  Физика 8 3,75 

11.  Химия 10 4,4 

 

Все обучающиеся 9 классов получили аттестаты об основном общем образовании, т.к. сдали 

все экзамены без неудовлетворительных отметок.  

 

Сравнительный анализ результатов нашего образовательного учреждения и других школ 

Кировского района представлен на диаграмме, из которой видно, что средний балл наших 

обучающихся совпадает с районными показателями. Однако, по литературе, химии, географии, 

обществознанию и английскому языку обучающиеся показали высокий уровень знаний.  

Единый государственный экзамен 

 

№ 

п/п 
Предмет 

Количество 

обучающихся, 

сдававших экзамен 

Средний балл 

1.  Биология 3 58,7 

2.  География 2 63 

3.  Информатика и ИКТ 2 75 

4.  Испанский язык 4 64 

5.  История 5 67,2 

6.  Литература 3 68,3 

7.  Математика (базовый уровень) 27 4,67 

8.  
Математика (профильный 

уровень) 
19 46,26 

9.  Обществознание 10 66,8 

10.  Русский язык 27 72,4 
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11.  Физика 4 46 

12.  Химия 5 56 

 

 
 

 

Результаты экзаменов обучающихся 11 класса близки или выше показателей 

образовательных учреждений Кировского район. Только результаты экзамена по физике в этом 

учебном году значительно ниже районного среднего балла по этому предмету.  

В целом, результаты итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ следует считать 

удовлетворительными. Учителям с учетом результатов ГИА 2017 составить планы подготовки 

обучающихся по предметам к итоговой аттестации 2017-2018 учебного года. 

 

1.9.Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Территория школы соответствует условию 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 нашей школе организовано обучение по 

медицинским показаниям по основным общеобразовательным программам на дому. Для них 

Биология 

География 

Информатика и 

ИКТ 

Испанский язык 

История 

Литература Математика 

Обществознание 

Русский язык 

Физика 

Химия 

ОУ 539 

ОУ Кировского района 
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создается индивидуальный учебный план, составляется расписание. Данная форма обучения 

позволяет обучающимся получить общее образование в комфортных условиях, с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

В связи с вступлением в силу в Российской Федерации с 1 сентября 2016 года новых ФГОС 

НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной 

отсталостью (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.  

Обучение по дистанционному курсу ИМЦ Кировского района по образовательной 

программе повышения квалификации «Актуальные вопросы профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

прошли обучение 24 педагога.  

1.10.Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений 

Значимость деятельности школы как образовательной организации, призванной дать знания, 

сохраняется. Наряду с этим всѐ большее значение приобретает социально-психологический и 

валеологический фактор, атмосфера сотрудничества, взаимопонимания, охрана здоровья. 

Цель работы: оказание комплексной социальной, психолого-педагогической и 

логопедической  помощи обучающимся в решении проблем эмоционально-личностного и 

познавательного развития, формирование информационно-коммуникативных компетентностей, 

коррекция детско-родительских отношений. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляют в ОУ: педагог-психолог, 

социальный педагог, учителя-логопеды.  

Психологическая помощь 

Целью психологического сопровождения является содействие созданию социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 

психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и других 

участников образовательного процесса. 

Задачами психологической службы школы являются: 

·  поддержка развития позитивной «Я-концепции» на фоне благоприятного эмоционального 

климата в школьном коллективе; 

·  обеспечение преемственности психологического внимания к школьнику на разных этапах 

возрастного развития; 

·  формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию; 

·  выявление и психолого-педагогическое сопровождение учащихся, составляющих «группу 

риска»; 
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·  разработка и реализация индивидуальных и групповых программ профилактики и 

коррекции трудностей и проблем школьников; 

·  информационная поддержка учащихся, педагогов, родителей; 

·  консультативная помощь по вопросам профориентации; 

·  формирование и развитие научно-методического и диагностического банка. Основными 

направлениями деятельности психологической службы являются: 

·  психологическое просвещение как приобщение взрослых и детей к психологическим 

знаниям и культуре; 

·  консультирование всех участников образовательного процесса;  

· 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 (приложение 2);  

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

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

·  коррекционная 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. 

Для более эффективного функционирования и усовершенствования работы 

образовательного учреждения, в школе систематически проводится мониторинг обучающихся и 

их родителей «Удовлетворенность образовательным процессом» (приложение 3). 

Осуществляя комплексное непрерывное сопровождение обучающихся, специалисты 

психологической службы школы могут, в случае необходимости, рекомендовать 

специализированную помощь соответствующих учреждений. 

1.11.О социальном статусе семей обучающихся  

Целью социальной работы  в текущем учебном году являлось  сопровождение учебно-

воспитательного процесса, результатом которого является создание благоприятных условий для 

развития, саморазвития, социализации личности учащегося, а также предупреждение 

совершения правонарушений. 

Задачи: 

1.  Раннее выявление детей и семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации и в 

социально опасном положении. 

2.     Изучение  социальных проблем учащихся, условий их возникновения и разрешения 

их с учетом возможностей ОУ. 

3. Организация и реализация планов индивидуальной профилактической работы с 
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учащимися и семьями, стоящими на ВШК и ПДН, учащимися,  причисляющими себя к 

неформальным молодежным объединениям и объединениям  экстремистской 

направленности. 

4.   Повышение  правовой грамотности учащихся, педагогов, родителей через систему 

внеклассных мероприятий. 

5.   Оптимизация взаимодействия с ПДН, МО МО «Княжево», КДН и ЗП, ЦПМСС и 

другими   службами, проведение совместных  профилактических мероприятий. 

6.    Оказывать  консультативную,  координационную и методическую  помощь 

родителям и учителям во взаимоотношениях с детьми.  

  

    В течение 2016-2017 учебного года социально-педагогическая работа осуществлялась в 

соответствии с годовым планом работы. 

    Исходя из указанных целей и задач,  был составлен перспективный план работы. В своей 

деятельности руководствуемся законами, нормативными правовыми актами, Конвенцией о 

правах ребѐнка. 

    Для реализации задач взаимодействуем с учителями, родителями, психологами, 

специалистами социальных служб, отделом по делам несовершеннолетних и КДН. 

Вначале года  совместно с классными руководителями в начале учебного года собираем и  

анализируем социальные паспорта классов и семей для выявления разных категорий детей. 

Определяем приоритетные направления работы с детьми «группы риска», опекаемыми, 

инвалидами, детьми, находящимися в социально - опасном положении. Изучаем социальные 

проблемы учеников; ведѐм учѐт и профилактическую работу с детьми, состоящими на учѐте в 

ПДН, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; осуществляем социальную защиту 

детей из семей группы риска: многодетных, опекаемых; малоимущих. 

 ДЛЯ успешной  организации  социальной  работы необходима  информация  о статусе 

учащихся школы, знание их медико-психологических особенностей. По этому, традиционно,  на 

основе социальных паспортов классов составляется  социальный паспорт школы, где отражены 

учащиеся льготных категорий, учащиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

учащиеся «группы риска» и  учащиеся требуемые особого педагогического внимания. 

Данным группам учащихся обеспечивается  индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение. 

 Анализируя социальный статус семей учащихся за период с 2015 по 2017 год, мы получили 

данные, из которых можно сделать вывод, что социальная картина школы достаточно 

благополучна, сократилось число семей – мигрантов, увеличилось число из многодетных семей 

и детей  получающих бесплатное питание. Есть опекаемые дети.  Хочется отметить, что это в 

основном благополучные семьи,  но и им  требуется социальное  сопровождение  и часто  

поддержка.  В рамках социальной защиты личности  был произведен обмен льготных 

проездных билетов на городском транспорте, бесплатным питанием обеспечены дети из 

многодетных и малообеспеченных семей, дети, состоящие на учете в тубдиспансере. 

Благодаря целенаправленной профилактической работе не увеличилось число учащихся 

состоящих на учете в полиции и внутришкольном контроле, число учащихся склонных к 
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прогулам учебных занятий. 

 В данном учебном году на сопровождении находились: 

0 учеников находящиеся на учете в ПДН 64 Отдела полиции, 6 человек состоящих на 

внутришкольном контроле и 10 учащихся школы требующих особого педагогического 

внимания. Для работы с учащимися состоящими на учете в ПДН  и  на внутришкольном 

контроле разработан план индивидуального сопровождения. Работа социального педагога по 

сопровождению данных учащихся велась в тесном контакте с классными руководителями и 

родителями данных учащихся, к работе с ними привлекались школьный психолог Князева М.Г. 

,инспектор 64  ОП Т.С. Шарабуркиной, участковый инспектор Бабичев Юрий Николаевич, 

специалисты службы сопровождения «Контакт» и специалисты « Центра социальной помощи 

семье и детям Кировского района» Сергеевой Г.Н. и Куровской А.В. 

    Для оказания помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

социальная служба лицея на протяжении последних 4 лет активно взаимодействует с 

Воспитательным домом, находящимся на улице Стойкости д. 32. 

    Большое внимание в течение года уделялось работе с учащимися школы и их 

родителями, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации. Для них проводились 

правовые консультации и консультации школьного психолога, школа выступала посредником 

между ними и инспектором ПДН  64 отдела полиции Т.С. Шарабуркиной , и  инспекторами по 

Опеке и Попечительству  25 МО, специалистами службы ГУ «ГЦПБН» Кировского района и 

ЦПМСС Кировского района. 

       В этом учебном году на сопровождении находилась 5 семей.  Работа с семьѐй 

проводилась в тесном контакте со школьным  психологом, специалистами службы 

сопровождения «Контакт» специалистами  « Центра социальной помощи семье и 

детям‖,инспектором ПДН и инспекторами по Опеке и Попечительству МОМО ―Княжево‖. 

       Под пристальным вниманием педагогического коллектива школы находятся семьи, чьи  

дети находятся под опекой.   Дети обеспечиваются бесплатным питанием и проездом на 

городском транспорте, оказывается помощь в организации досуга,  а при необходимости и 

каникулярного времени,  попечителям оказывается правовая и психологическая помощь. Так на 

протяжении всего учебного года велось психолого-педагогическое  сопровождение  4-х семей .  

С опекуном одной семьи   велась систематическая работа классным руководителем и  

социальным педагогом по коррекции поведения и успеваемости ребѐнка. 

Важным звеном является борьба со второгодничеством. Детям, имеющим трудности в 

освоении учебного материала и проблемы со здоровьем, оказывается помощь в выборе 

индивидуального образовательного маршрута, перевод на надомное обучение, в 

общеобразовательные и коррекционные школы. 

В этом учебном году  в связи с трудностями освоения учебной программы была оказана  

помощь 16 учащимся  в   выборе   индивидуального образовательного маршрута.  

  Важнейшим звеном работы социальной службы является   предупреждения 

правонарушений и преступлений со стороны подростков.  Шестой  год успешно функционирует 

«Совет по  профилактике»,  куда  приглашаются учащиеся  с  девиантным  поведением,   
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неуспевающие,  учащиеся,   имеющие   пропуски учебных занятий.  В 2016-2017 учебном  году 

проведено 9 заседаний. 

Большая работа в  течение последних лет проводится по профилактике скрытого отсева. 

Ежедневно ведѐтся учет посещаемости учащихся, выявлена группа детей, склонных к прогулам. 

В этом учебном году  имели место только единичные пропуски и опоздания учащихся нашей 

школы учебных занятий без уважительной причины. С данными учащимися  проводилась 

индивидуальная профилактическая работа.    

Итогом работы по «Скрытому отсеву» является отсутствие с 2007 г. учащихся, 

уклоняющихся от учебы. 

  Под пристальным вниманием всего педагогического коллектива находятся дети «группы 

риска». В этом году удалось полностью   организовать   досуговую   деятельность   данных   

категорий   учащихся. Большую помощь в решении этого вопроса оказывают преподаватели 

ОДОД школы,  где учащиеся находят себе занятия по интересам. В результате учащиеся 

нуждающиеся в пристальном внимании педагогического коллектива школы занимаются в 

кружках или секциях. 

В  течение  учебного  года  учащиеся,   нуждающиеся  в  коррекции   поведения,  широко 

привлекались к участию в общественной жизни класса и школы. Большинство учащихся  

принимают участие во внеклассных мероприятиях и праздниках, спортивных соревнованиях.  

   В течение последних лет большое внимание уделялось вопросу профессионального 

самоопределения учащихся. В школы данная работа ведѐтся по трѐм направлениям: 

- образовательный процесс 

- профессиональное информирование 

-социально-психологическое сопровождение (изучение личностных особенностей и 

способностей учащихся). 

         В нашей школе сложились и хорошо действуют как традиционные формы работы 

по данному вопросу, так и инновационные технологии. Этот вид деятельности реализуется: 

через классные часы, в посещении ярмарки профессий, партнѐрские взаимоотношения с 

учебными заведениями, лекционную работу, экскурсии на предприятия. Кроме этого материалы 

по профориентации размещаются на сайте школы, где каждый учащийся и их родители могут 

познакомиться с нужной для них информацией, в лицее имеются информационные стенды, 

информация на которых постоянно обновляется. Учащиеся нашей школы в 2016-2017 году  

принимали активное участия практически во всех профориентационных мероприятиях района, 

города, завоевывали призовые места 

          Для конкретных  рекомендаций  по профессиональному самоопределению 

используются результаты     предварительного   тестирования.      В результате после 

окончания   9 и 11 классов учащиеся   осознанно  совершили  свой профессиональный выбор. 

  Для повышения педагогической компетентности педагогического  коллектива школы 

проведено производственное совещание «Алгоритм деятельности классного руководителя 

по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Классные 

руководители ознакомлены с порядком действий в случае отсутствия учащихся на занятиях 
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нарушением дисциплины получением неудовлетворительных оценок по предметам.         

     Проведено 2  совещания при директоре «Индивидуальная работа с учащимися, 

пропускающими учебные занятия без уважительной причины» 

На методическом объединении классных руководителей представлена методика выявления 

учащихся причисляющих себя к неформальным молодежным объединениям. 

Работа социального педагога велась в тесном контакте с классными руководителями, 

которые оказывали  помощь по всем направлениям работы: в составлении социального паспорта  

школы,  выявлении детей, уклоняющихся от учебы, детей, находящихся под опекой, вели 

работу по предупреждению совершения учащимися правонарушений. 

Итогом работы социально-педагогической службы школы стало: 

 к концу учебного года отсутствие учащихся, состоящих на учете в ПДН; 

 увеличилось количества учащихся состоящих на внутришкольном контроле; 

 увеличение количества детей «группы риска», вовлеченных в различные виды 

внеурочной деятельности; 

 увеличение количества детей, охваченных  дополнительным образованием; 

 снижение количества учащихся, оставленных на повторный курс обучения; 

 осознанный профессиональный выбор учащихся; 

 увеличение процента учащихся, поступающих в ВУЗы по выбранной 

специальности; 

 сформированность гигиенических навыков у учащихся лицея, 

информированность о пагубном влиянии вредных привычек на здоровье человека; 

Однако имеется ряд вопросов, на которые необходимо обратить внимание при 

планировании работы на 2017-2018 учебный год. 

Несмотря на систематическую работу, проводимую по профилактике правонарушений среди 

учащихся, имеются дети, склонные к противоправным действиям, имеются единичные пропуски 

занятий учащимися без уважительных причин и по запискам родителей,  среди 

старшеклассников есть ребята, которые курят. 

В связи с этим необходимо в следующем учебном году: 

 классным руководителям спланировать работу с учащимися по профилактике 

правонарушений и преступлений, совершенствовать технологии работы с детьми девиантного 

поведения, выявлять и своевременно вести индивидуальную работу с детьми, склонными к 

правонарушениям и прогулам; 

 всему педагогическому коллективу школы обратить внимание на раннюю профилактику, 

активизировать работу в этом направлении в начальной школе; 

 совершенствовать формы просветительской работы по профилактике вредных привычек 

учащихся школы и их родителей. 

    

1.12.О наличии новых педагогических технологий и форм обучения, 

применяемых в работе с обучающимися 

Формы  получения  образования  –  очная;  очная  с  применением  дистанционных 
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образовательных  технологий,  очная  с  применением  дистанционных  образовательных 

технологий и электронного обучения; очная с применением электронного обучения. 

Формы обучения – классно-урочная 

Технологии, используемые при реализации образовательных программ 

Внедрение  инновационных  технологий  в  школе  является  необходимым  и  

своевременным условием  еѐ  эффективного  функционирования,  преобразования,  развития.  

Согласно Программе  развития  школы  на  2016-2020  г.  г.  «Траектория 16-20» педагоги школы 

наряду с традиционными  приемами и методами обучения  совершенствуют и  инновации.  

Такие  инновационные  технологии,  как  технология  развития  критического мышления, метод 

проектов, технология французских мастерских, технология учебного проектирования 

ориентированы, в первую очередь, на развитие  личности  ученика  и  оказывают  содействие  

ребенку  в  формировании положительной Я - концепции, в развитии творческих способностей, в 

овладении умениями и  навыками  самообразования.  Инновационный  подход  имеет  целью  

оказание  помощи учащемуся  в  поиске  и  обретении  своего  индивидуального  стиля  и  темы  

учебной деятельности, развитие индивидуальных познавательных процессов и интересов. 

1.13.О системе профориентационной работы и социальной адаптации  

В нашей школе сложились и хорошо действуют как традиционные формы работы по 

данному направлению, так и инновационные технологии. Этот вид деятельности реализуется: 

через классные часы, в посещении ярмарки профессий, партнѐрские взаимоотношения с 

учебными заведениями, лекционную работу, экскурсии на предприятия. Кроме этого материалы 

по профориентации размещаются на сайте школы, где каждый учащийся и их родители могут 

познакомиться с нужной для них информацией, в школе имеются информационные стенды, 

информация на которых постоянно обновляется. Учащиеся нашей школы в 2016-2017 году  

принимали активное участия практически во всех профориентационных мероприятиях района, 

города, завоевывали призовые места. 

Для конкретных  рекомендаций  по профессиональному самоопределению используются 

результаты предварительного   тестирования. В результате после окончания 9 и 11 классов 

учащиеся осознанно  совершили  свой профессиональный выбор. 

1.14.Социально-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений 

Логопедическая помощь 

Особенность логопедической работы состоит в том, что она направлена на оказание 

помощи детям, испытывающим трудности в достижении предметных результатов (письмо, 

чтение). Тем самым своевременная и действенная логокоррекционная работа предупреждает 

или минимизирует трудности достижения метапредметных результатов (формирование 

коммуникативных и познавательных УУД). 

Целью работы логопедического пункта является профилактика и коррекция нарушений 

развития устной и письменной речи. 

В период с 1 по 15 сентября 2016 г. было проведено обследование учащихся начальной 
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школы. Родители (законные представители) были ознакомлены с результатами логопедического 

обследования и проинформированы о необходимости посещения логопедических занятий их 

детьми. По результатам логопедического обследования были сформированы группы в 

соответствии с выявленными нарушениями и с учетом психолого-педагогических особенностей 

детей. Коррекционная работа проводилась в соответствии с «Программой по коррекции 

нарушения устной и письменной речи учащихся начальных классов». 

С целью вовлечения родителей в коррекционный процесс, на протяжении всего учебного 

года проводились индивидуальные консультации по ознакомлению с результатами 

обследования, динамикой коррекции, методами коррекционного воздействия и др. 

Таким образом, проделанная работа Службы сопровождения дает возможность: 

 создать благоприятную среду; 

 уменьшить число правонарушений среди учащихся школы; 

 уменьшить количество учащихся, состоящих на учете ―скрытого отсева‖ (не 

посещающих ОУ без уважительной причины более одного месяца); 

 уменьшить количество учащихся, оставшихся на повторное обучение; 

 оказания быстрой, эффективной коррекционной и консультационной помощи 

нуждающимся ученикам, их родителям. 

1.15.О результатах воспитательной работы 

Воспитательная работа в школе была и остаѐтся одним из приоритетных направлений 

педагогической деятельности. Воспитательная работа рассматривается  нами в двух аспектах: во-

первых, взаимосвязанная совокупность общешкольных дел; во-вторых, разнообразная 

деятельность и общение детей за пределами школы. 

Цели и задачи воспитательной работы (дополнительного образования детей) в 

образовательном учреждении 

Цель: 

Создание условий для воспитания, обучения всесторонне-развитой личности, через 

формирование ключевых компетенций будущего выпускника школы, настоящего патриота своей 

Родины.  

Задачи: 

1. Активизировать деятельность методического объединения классных руководителей и 

повысить исполнительскую дисциплину членов МО;  

2. Совершенствование системы работы классных руководителей через изучение 

методической литературы, совместные конференции, круглые столы, обмен опытом; 

3. Апробировать программы по первичной профилактике, комплексной реабилитации 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета. 

4. Повышать эффективности работы по воспитанию нравственной и правовой культуры;  

5.  Создать условия  для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее 

совершенствование системы дополнительного образования; 

6. Продолжать работу по формированию у детей гражданско-патриотического сознания; 
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7. Совершенствовать условия, необходимые для развития и сохранения здоровья учащихся в 

урочное и внеурочное время и строго выполнять педагогическому коллективу Инструкции 

дежурства по школе; 

8. Усилить роль семьи в воспитании детей, укреплять взаимосвязь школы и семьи в 

интересах развития ребенка; Привлекать участие родителей к активным делам жизни школы 

(родительские собрания, родительский комитет, совместные мероприятия); 

9. Формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к 

правам друг друга; 

10.  Совершенствовать   классное и школьного самоуправление; 

11.  Активизировать работу в направлении  исследование, проектирование для 

выявления и сопровождения одарѐнных детей; 

12. Продолжать работу с одаренными детьми, координировать работу классных 

руководителей, активизировать новые формы работы и внедрять в школьную жизнь; 

 

Приоритетные направления воспитательной деятельности школы: 

1. Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию; 

2. Формирование культуры здоровья; 

3. Популяризация научных знаний; 

4. Расширение воспитательных возможностей в системе образования; 

5. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание; 

6. Поддержка семейного воспитания; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 

 

Ученическое самоуправление: 

 

Организовано с целью привлечения обучающихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с 

педагогическим коллективом. Совет учащихся затрагивает все сферы школьной жизни: 

поддержание порядка и дисциплины в школе; организация внеклассной и внешкольной 

деятельности учащихся. Целью деятельности органов ученического самоуправления является 

формирование у учащихся готовности и способности к управленческой деятельности. 

Самоуправление в классах организуется по форме школьного самоуправления. Совет актива 

учащихся «Лидер» оказывает помощь в планировании и проведении общешкольных 

коллективных творческих дел. Он организует работу классных коллективов во время проведения 

акций, операций: «Сохрани дерево», «Цветок в подарок», «Открытка ветерану», «Подарок детям 

из детского дома», «Озеленение школы» и другие.      Проводит учебу актива в форме игровых 

программ (соревнований): «Готов к защите Отечества», «Праздник весны и красоты» и др. 

 

Использование в целях воспитания возможностей учебно-воспитательного процесса 

Воспитательный аспект реализуется на уроках, внеклассных и внешкольных мероприятиях, 

классных часах, при проведении экскурсий. Большое внимание классные руководители и учителя-
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предметники уделяют подготовке обучающихся к предметным олимпиадам, интеллектуальным 

марафонам, конференциям. Традиционные предметные недели расширяют кругозор обучающихся, 

стимулируют к самостоятельной деятельности. Подготовка и защита проектов на различных 

уровнях позволяет активизировать познавательную и исследовательскую деятельность 

обучающихся. 

В олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях учащиеся школы показывают 

средние и высокие результаты. Завоевывают дипломы, грамоты и сертификаты. Формы реализации: 

- конкурсы, выставки, концерты, вечера, акции, посещение музеев, театров. Количество 

мероприятий разного уровня растет с каждым годом. 

Наиболее яркие и познавательные классные часы и беседы: Моя будущая профессия», «Урок 

мужества», «Беслан забыть нельзя!», «Безопасность детей и подростков в сети», «Учителями 

славится Россия!», День народного единства «Мы в месте – в этом наша сила!», «День снятия 

блокады Ленинграда»,  Чтобы помнили (9 мая – День Победы!), «Вспоминаем дни войны», «День 

защитника Отечества», Международный день семьи» и др. 

Экскурсии с обучающимися проводятся в течение всего учебного года и имеют различные 

цели. 

Были проведены следующие экскурсии: 

 Гатчинский дворец (6а, 6б); 

 Посещение колумбийского корабля «Глория» 12 сентября 2016 г. (5а, 6а, 8а, 9а, 

10а, 11а); 

 Посещение ТЮЗ (1-4, 6а); 

 Рускеала (10а); 

 Музей А.С. Пушкина (10а); 

 Экскурсия в Мариинский театр (10а); 

 Музей Анны Ахматовой (8-10); 

 Театр «Комедианты» (1) и др.; 

 Музей Кронштадта (7а – 7б); 

 Музей под открытым небом (9б, 10а) (Н. Гумилева); 

 Заочная экскурсия по странам Прибалтики. (9б). 

Традиции школы: День Знаний, День Учителя, День Лицея, Золотая осень, День Испании, 

Новый Год, Масленица. 

Вывод: с каждым годом количество мероприятий разного уровня увеличивается. Учащиеся 

нашей школы принимают в них активное участие. Успешность выступлений можно объяснить 

качественной подготовкой со стороны педагогов и классных руководителей, а также желанием и 

интересом учащихся. Рекомендации: использовать новые формы в работе с детьми 

 

Гражданско-патриотическое воспитание учащихся 

Для формирования у учащихся патриотизма, готовности к защите интересов Отечества 

учителями-предметниками и классными руководителями были проведены уроки мужества, 

классные часы: «День героев Отечества», «Я – гражданин России», «Права и обязанности 
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школьника», ‖Беслан забыть нельзя‖, "День снятия блокады Ленинграда‖, ―День Защитника 

Отечества‖, ―День Победы - 9 Мая!‖ и др. 

Проведен конкурс стенгазет и рисунков, плакатов на тему «Никто не забыт, ничто не забыто – 

ко  Дню Победы!» среди 5-11 классов. Классные руководители (1-11) подготовили и провели 

внеклассные мероприятия, посвященные Великой Победы с приглашением отцов и дедушек, детей 

войны и ветеранов. Ко Дню Победы, многие учащиеся (5-7) написали эссе и сообщения (с 

фотографиями) про своих прадедов и участников ВОВ, а также написали интересные истории о 

войне из уст ветеранов. Приняли участие в  акциях ―Открытка ветерану‖, ―Цветок в подарок‖. 

Праздничный концерт «День снятия блокады Ленинграда» ежегодно проводится в январе, под 

руководством педагога организатора Киян С.А., с участием 1-6 классов. 

Выводы: Гражданско-правовое и военно-патриотическое воспитание в условиях построения 

цивилизованного, демократического государства является фундаментом, поэтому необходимо 

обратить особое внимание на воспитание истинного гражданина своей Родины. Анализируя работу 

педагогического коллектива в этом направлении, следует отметить ее периодичность и отсутствие 

системы. Назрела необходимость в создании и внедрении новых технологий, способных 

формировать активную гражданскую позицию подрастающего поколения.  

 Спортивно-оздоровительная работа, пропаганда и внедрение физической культуры и 

здорового образа жизни 

С целью укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни организуется и проводится 

большое количество интересных и разнообразных общешкольных мероприятий: линейки «День 

здоровья», праздник-игра для начальной школы «Дорога и мы» - участниками ЮИДД; 

тематические классные часы: «День против курения» для 5-7 кл., «Учимся говорить «Нет!» (9-б 

кл.), «Профилактика негативных явлений среди несовершеннолетних» (9-б кл.), «Здоровье - это 

жизнь» (1-4 кл.), «Правила поведения и безопасность на улице», «Мы за здоровый образ жизни» для 

1-11 кл. и т.д.; беседы о поведении при возникновении ЧС различного характера: «Безопасная 

улица», Безопасность в сети Интернета». «Беседа по предупреждению идеологии терроризма и 

экстремизма», спортивные соревнования: «Футбол», «Баскетбол», «Гандбол» (3-4 кл.), «УШУ» (1-4 

кл.), «Пионербол, «Настольный теннис» (10 кл.) и др.; единые информационные Дни по вопросам 

безопасности жизни и здоровья детей и подростков (в сети)» и др. мероприятия. 

Для формирования у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью 

в этом учебном году учащиеся школы принимали активное участие в районных мероприятиях, 

конкурсах организованы ИМЦ, районная игра по станциям: «Здоровому – всѐ здорово» для 8 

классов (2 место) и для 3 классов (участники).  Тема здоровья и его сохранения достаточно 

серьѐзна, поэтому к работе в этом направлении привлекаются специалисты из разных служб 

(полицейские, пожарные, врачи и т.д.). Организовываются лектории со специалистами по разным 

темам. С целью предупреждения дорожно-транспортного травматизма,  при содействии службы 

ГИБДД ежегодно составляется и реализуется в период учебного года план мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: 

 встречи для обучающихся и их родителей с инспекторами ГИБДД;  

 тематические классные часы;  
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 общешкольные мероприятия («Посвящение в пешеходы» участниками ЮИД, 

конкурс «Безопасная дорога», конкурс газет «Добрая дорога детства»).  

Учащиеся школы на протяжении многих лет являются участниками и призѐрами 

городской олимпиады по ПДД. 

 

Работа школы по спортивному направлению включает в себя систему уроков по физической 

культуре и внеклассную деятельность и призвана решать проблему развития у учащихся высокого 

уровня физической подготовленности. Образовательное учреждение обладает всем необходимым 

для организации спортивной работы. 

Работу по обучению, воспитанию и физическому развитию обучающихся учителя физической 

культуры и педагоги дополнительного образования строят по трем направлениям: 

− учебно-воспитательная работа; 

− оздоровительная работа; 

− спортивно-массовая работа. 

В течение года проводится большое количество различных внутришкольных соревнований, 

наиболее яркие из них: 

- соревнования по баскетболу, пионерболу и футболу; 

- районная игра-соревнование ко Дню Защитника Отечества КВН «А, ну-ка, парни» среди 9-10 

классов (1 место команда 10-а класса); 

- "Папа, мама, я - спортивная семья" (1 классы); 

- «Веселые старты» для 1-4 классов, 

Школа - активный участник районных и городских соревнований. 

Работа с родителями 

Взаимодействие школы и семьи предполагает установление сотрудничества, перерастающего в 

активную помощь, направленную на обеспечение главной функции воспитательной системы – 

развитость и целостность личности. 

К главным функциям взаимодействия школы и семьи относятся: 

 информационная; 

 воспитательно-развивающая; 

 формирующая; 

 охранно-оздоровительная; 

Задачи взаимодействия: 

1. Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность   ребенка, 

приобщение родителей к целенаправленному процессу  воспитательной работы образовательного 

учреждения. 

2. Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного 

учреждения. 

3. Повышение психолого–педагогической культуры родителей. 

4. Активное участие родителей в воспитании детей. 
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Блоки Формы реализации  

Повышение психолого-

педагогических знаний 

 

 лекции, семинары, практикумы; 

 конференции; 

 открытые уроки и классные 

мероприятия; 

 индивидуальные консультации; 

Вовлечение родителей и 

общественности в учебно-

воспитательный процесс 

 родительские собрания;  

 дни открытых дверей; 

 с

овместные творческие дела 

(мероприятия); 

 п

омощь в укреплении материально-

технической базы; 

 ш

ефство родительских комитетов классов над 

неблагополучными семьями. 

Участие родителей и 

общественности в управлении школой 

 управляющий совет школы; 

 классные родительские комитеты; 

 школьный родительский комитет. 

 

Деятельность классных руководителей 

На основе представленных Самоанализов классных руководителей (1а, 1б, 6а, 7 , 9  и 10а) 

можно сделать вывод: выполнение классными руководителями организационной функции ведѐтся 

на удовлетворительном уровне. При составлении планов учитываются особенности развития 

коллектива и каждого его члена, мероприятия направлены на создание условий развития личности. 

В целом наблюдается единство целей воспитательной работы школы и класса. Но классные 

руководители не в достаточной мере используют методы диагностики развития личности, что в 

итоге приведѐт к невозможности проследить эффективность их воспитательной работы за год. 

Анализ системы внутришкольного контроля («Деятельность классного руководителя»), 

самоанализа классных руководителей показали, что заслуживает уважения труд каждого классного 

руководителя, но наиболее эффективно в прошедшем учебном году проявили себя классные 

руководители: Серебренникова Н.Г. (4б), Высельская Н.М. (1а), Яковлева К.А. (6а), Егорова Н.Р. 

(7а), Лактионова В.В. (7б), Малышева А.В. (8а), Князева Г.Г. (9а), Шоня Г.А. (9б) и Гучигова Н.А. 

(11а).   

Лучшими классными руководителем (исходя из реестра деятельности классного руководителя) 

признаны: Князева Г.Г. (9а), Малышева А.В. (8а), Яковлева К.А. (6а) и Шоня Г.А. (9б). 

Задачей педагогического коллектива школы является совершенствование форм и методов 

работы с детьми с целью создания возможности для саморазвития личности, расширения кругозора 

учащихся. Средством достижения поставленной цели является вовлечение учащихся в 

познавательную деятельность за пределами общешкольной жизни. В этом году участниками 
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районных конкурсов (проектов) стали: 8 «А» ("Здоровому все здорово" – конкурсно-игровая 

программа), 10 «А» класс (Переговорная игра). 

 

Наличие в образовательном учреждении оценки состояния воспитательной работы с 

обучающимися 

Рассматривая вопрос оценки качества процесса воспитания, следует отметить, что в нашей 

школе используется методика исследования школьной мотивации обучающихся и их родителей: 

– диагностика обучающихся (изучение воспитанности); 

– диагностика родителей обучающихся; 

– диагностика классных руководителей. 

Оценка организации учебно-воспитательного процесса осуществлялась по пятибалльной 

системе. В анкетировании приняли участие 310 человек – родители и обучающиеся средней и 

старшей школы. 

   

 Оценка 

 родителей 

Оценка 

обучающихся 

Средний 

балл 

Классный руководитель 4,5 4,6 4,55 

Учителя-предметники 4,3 4,4 4,35 

Администрация 4,3 4,4 4,35 

Воспитательная работа 4,4 4,5 4,45 

Дополнительное 

образование 

4.6 4,7 4,65 

 

Результаты анкетирования обучающихся показали, что значительной части обучающихся 

школа нравится, они удовлетворены отношениями с учителями и сверстниками. Школа вызывает 

позитивные эмоции. 

Результаты анкетирования среди родителей показали, что родители удовлетворены работой 

школы, качеством преподавания, чутким отношением к детям. 

Достижения учащихся 

 

 

Участие в конкурсах 

 

Результаты  участия 
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15 

37 

80 

Победители 

Призѐры 

Участие 

 

 

 

1.16.О функционировании и развитии системы дополнительного 

образования 

Дополнительное образование детей 

Дополнительное образование в ГБОУ СОШ № 539 в 2016-2017 учебном году 

осуществлялось согласно нормативным документом ОУ.  

Основными задачами структурного подразделения являлись: 

 обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 

 творческое развитие личности и реализация с этой целью программ дополнительного 

образования в интересах личности ребенка, общества, государства; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в 

обществе; 

 организация содержательного досуга; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 

6 до 18 лет. 

Педагогический состав ОДОД: 

Всего ПДО Высшее образование, 

их них педагогическое 

Среднее, из них 

педагогическое 

22 из них совместителей 

12 

16, педагогическое -10  6, педагогическое -1 

Возраст педагогов: 

20-29 

лет 

30-39 лет 40-49 лет 50-60 лет Старше 60 

5 5 1 4 7 

     

Квалификация педагогов: 

15 

1 

3 
1 

Районные 

конкурсы 
Межрайонные 

конкурсы 
Городские 

конкурсы 
Межрегиональ

ные конкурсы 
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1 категория Высшая Без категории 

9 человек 5 человек 8 

Курсы повышения квалификации педагогов: 

Пройдены курсы  4 человека 

Необходимо пройти 3 человека 

Специалисты дополнительного образования, удостоенные наград, премий, званий и 

ученых степеней: 

Награда, звание ОДОД 

Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» Фатеева Т.Н. 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» 

Арьяева  

Чумакова А.В. 

Почетная грамота Министерства образования и науки 

РФ 

Ковригина Н.А., 

Санькова С.А., Шоня Г.А. 

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» Фатеева Т.Н. 

Звание «Мастер спорта России» Линчевский Д.Л., 

Раимбергенова Л.А. 

Ученая степень «Кандидат наук» Арьяева Л.В. 

 

Представление публичного педагогического опыта 

в 2016-2017 учебном году 

ФИО 

педагога 
Форма проведения 

Место 

выступления 

Швец В.Л. Открытое мероприятие: «Осенний бал» ГБОУ СОШ № 

539 

Выступление на РУМО зав. ОДОД   ДДЮТ 

(Ленинский пр. 140) 

Санникова 

Н.В. 

Мастер класс для родителей  ГБОУ СОШ № 

539 

Мастер-класс для родителей Кировского 

района 

ДДЮТ 

(Ленинский пр. 140) 

Ковригина 

Н.А. 

Мастер класс для педагогов Дом 

технического 

творчества 

Линчевский 

Д.Л.  

Победитель на ЧЕМПИОНАТЕ СЕВЕРО-

ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА по 

ШАХМАТАМ среди МУЖЧИН и победитель по 

БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ среди мужчин 

СПб. 

«АССОЦИАЦИЯ 

ФЕДЕРАЦИЙ 

ШАХМАТ СЗФО» 

Победитель чемпионата по шахматам в СПб. СПб. 

Репник А.А., Районный конкурс видеофильмов  ДДЮТ 
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Лапина Е.Ю. «Я покажу вам свой мир!»  (Ленинский пр. 140) 

Волкови К.А, 

Гаврилова 

Е.В. 

Фестиваль ГТО 2 место в районе 

 

Главным предметом деятельности ОДОД стало реализация образовательных программ 

дополнительного образования детей по следующим направлениям: 

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 

 

В 2016-2017 учебном году деятельность ОДОД велась  на основе 28 дополнительных 

общеобразовательных программ. В состав ОДОД входит школьный спортивный клуб «Ушу-

Питер-Спорт». Количественный состав  ОДОД насчитывало 41 групп, и  623 учащихся. 

 

 
 

 

Контингент  учащихся 

 Уровень образования Всего 

учащихся 

в ОУ 

ОДО

Д 

% 

1 Младшие школьники 195 457 234 

худож
естве
нная 

физку
льтур
но-
спо… 

техни
ческа
я 

социа
льно-
педаг
огич… 

естест
венно

-
науч… 

турис
тко-
краев
едч… 

2016-2017 288 230 15 60 15 15

2015-2016 262 233 15 75 30 15

050100150200250300350

Количество учащихся  

по направлениям 

2016-2017 2015-2016
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(1-4 классы) 

2 Средние школьники 

(5-9 классы) 

222 134 60 

3 Старшие школьники 

(10-11 классы) 

52 32 61 

 Всего: 469 623  

 

Из таблицы видно, что наибольший охват составляют младшие школьники и задачей на 

следующий год остается увеличивать контингент среднего и старшего возраста, хотя данные 

этого года выше среднего.  

 

Хотя посещаемость отдельных объединений зачастую была намного больше. Особо 

посещаемыми стали секции и детские объединения:  

 Эстетическая гимнастика с элементами УШУ (педагог ДО - Волкович К.А.); 

 Черлидинг (педагог ДО - Раимбергенова Л.А.); 

 Подвижные игры (педагог ДО - Гаврилова Е.В.); 

 Декоративно-прикладное исскуство (педагог ДО - Санникова Н.В.); 

 Основы изобразительного творчества (педагог ДО Тужилкина В.Е.); 

 Театральная студия «Театр и дети» (педагог ДО - Киян С.А.); 

 Музыкальное развитие «Лира» (педагог ДО - Саркисян Л.Ш.); 

 Театр на испанском «Торнадо» (педагог ДО – Горянина В.А.); 

 Мастерская добрых дел «педагог ДО – Ковригина Н.А.). 

ОДОД организует работу в течение всего календарного года. В каникулярное время работает 

по специальному расписанию и плану. Допускается работа с переменным составом 

обучающихся, объединение групп, перенос занятий на утреннее время, выезды групп 

обучающихся на соревнования, конкурсы, концерты, экскурсии, творческие встречи на 

основании приказа руководителя ОУ. 

Школа активно сотрудничает с организациями: ЦИК, ДДЮТ, ЦППС Кировского района, 

библиотекой № 5 им. Молчанова, музеем Анны Ахматовой, инспекторами ПДН, Союзом 

ветеранов блокадников Ленинграда МО «Княжево» - ОО «Жители блокадного Ленинграда» и др. 

В этом учебном году мы тексно сотрудничали с ФГКОУ "Санкт-Петербургский военный 

кадетский корпус Министерства обороны РФ" в Петергофе. 

1.17.О динамике состояния здоровья обучающихся, развитие здоровье 

сберегающей среды в ОО. 

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

плану работы Службы здоровья школы.  

Основная задача Службы здоровья — построение здоровьесберегающей образовательной 

среды. 

Служба здоровья осуществляет организационное, методическое, педагогическое 

сопровождение работы образовательного учреждения по здоровьесбережению. Обеспечение 
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отсутствия учебных и психологических перегрузок обучающихся обеспечивается за счет 

использования здоровьесберегающих образовательных технологий на основе личностно-

ориентированного подхода. Снятию эмоционального напряжения способствуют игровые 

технологии, игровые обучающие программы. 

Состояние здоровья обучающихся оценивается по изучению медицинской документации и 

результатам медицинских осмотров, а также по результатам диагностик, проводимых 

психологами и педагогами. Обобщенные результаты диагностик освещаются на родительских 

собраниях, личные – в индивидуальной беседе. 

Регламентация учебного процесса соответствует нормативным документам СанПин. 

Организация внеурочной деятельности соизмеряется с возрастными возможностями, 

индивидуальными интересами, успеваемостью и состоянием здоровья детей. Форма проведения 

занятий отличается от классно-урочной системы обучения. 

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). 

Классные руководители, медицинская сестра и социальный педагог отслеживали количество 

уроков пропущенных по состоянию здоровья детьми. В период риска увеличения заболевших 

(эпидемия гриппа) количество отсутствующих по болезни учащихся не превышало допустимого 

минимума. В связи с распоряжением Минздрава дополнительные каникулы были только в 

начальной школе. 

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. 

Классные комнаты оформлены в соответствии с требованиями здоровьесбережения: для стен 

и потолков используются экологически чистые материалы; окна оформлены шторами или 

жалюзи; классные доски изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами 

(мел, маркер), хорошо очищаются влажной губкой, имеют антибликовое покрытие; широко 

используются комнатные растения, обогащающие воздух кислородом, способствующие 

созданию оптимальных санитарно-гигиенических и эстетических условий для занятий и отдыха. 

В ОУ организовано осуществление питьевого режима согласно Постановлению Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 N 45 СанПиН 

2.4.5.2409-08. 

В классных комнатах начальной школы установлены кулеры, использование которых 

производится с соблюдением гигиенических требований. Имеется договор с поставщиками и 

сертификаты качества. 

 Образовательное пространство оформлено наглядной агитацией по вопросам формирования 

здорового и безопасного образа жизни. 
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В каждом классе проводится три урока физической культуры еженедельно. На урок 

занимающиеся допускаются только в спортивной форме соответствующей принятым правилам. 

В школе проводятся классные часы, беседы, лекции, направленные на формирование 

здорового и безопасного образа жизни. 

Психолого-педагогическая служба ведет регулярное консультирование обучающихся и их 

родителей по проблемам, связанным с обучением, развитием и сохранением здоровья.  
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2. Оценка системы управления образовательной 

организацией 
Анализ представленных за прошедший период материалов позволяет сделать объективные 

выводы о структуре управления школой. 

Сформированная в ГБОУ СОШ № 539 структура управления позволяет реализовывать 

образовательную программу общего образования. Руководство образовательным учреждением 

ведется в соответствии с законодательством РФ. Анализ организационно-педагогической 

деятельности администрации школы показал, что в школе разработаны и утверждены 

функциональные обязанности работников, издан приказ об их распределении; имеется 

циклограмма деятельности педагогического коллектива (определены сроки Педагогических и 

методических советов, совещаний администрации при директоре, оперативных совещаний, 

совещаний профсоюзного комитета, заседаний методических объединений, Совета школы, 

родительских собраний, Дней открытых дверей для родителей, Дней здоровья). Тематики 

Общего собрания работников, Педагогического совета, Совета Образовательного учреждения, 

Административного совета, методического совета, соответствует конкретным задачам, 

обеспечивающим не только традиционное функционирование, но и развитие учреждения в 

инновационном режиме; повестка и решения соответствуют их тематике; принимаемые решения 

имеют сроки и ответственных; выполнение решений контролируется и обсуждается. Протоколы 

подписаны председателем, секретарем. 

Процесс управления школы строится на демократической основе и состоит из 

последовательных звеньев, относительно самостоятельных видов деятельности, но между тем 

взаимосвязанных в единое целое, образуя управленческий цикл. 

2.1.Обеспечение открытости и доступности информации об 

образовательном учреждении 

C учетом требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ГБОУ СОШ № 539  обеспечивает открытость и доступность 

информации путем ее размещения: 

– на информационных стендах ОО; 

– на официальном сайте ГБОУ СОШ № 539 (http://www.kirov.spb.ru/sc/539/); 

– на сайте www.bus.gov.ru (для государственных и муниципальных учреждений); 

– в средствах массовой информации (в т. ч. электронных). 

Требования к информации, размещаемой на официальном сайте школы, ее структура, 

порядок размещения и сроки обновления определяются локальным актом ОО  (положением об 

официальном сайте). Перечень обязательных к раскрытию сведений о деятельности ОО 

представлен в специальном разделе сайта ―Сведения об образовательной организации‖.  

Школа осуществляет раскрытие информации (в т. ч. персональных данных) в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. Образовательная организация обеспечивает обработку и 

http://www.kirov.spb.ru/sc/539/
http://school539.ru/svedenia_OO.html
http://school539.ru/svedenia_OO.html
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хранение информации о своих работниках, а также иных субъектах персональных данных 

способами, обеспечивающими максимальную защищенность такой информации от 

неправомерного использования в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», положением об обработке персональных 

данных. 

2.2.Основные достижения ОО в отчетный период  

 

Достижения деятельности педагогов 

 

№

 п/п 

Название конкурса Ур

овень 

О

бщее 

к

ол-во 

участ

ников 

от ОУ 

Количест

во педагогов 

ФИО 

п

обеди

тели 

п

ризе

ры 

(

2-3 

мест

о) 

поб

едитель 

приз

ер 

1.  

Всероссийский конкурс 

«Лучшая технологическая 

карта по ФГОС – 2016». 

Номинация «Начальное 

образование» 

вс

еросси

йский 1 1  

Мак

аровска

я Я.А.  

2.  

Всероссийская 

Герценовская 

педагогическая олимпиада 

молодых учителей 

«Профессиональные 

перспективы» 

го

родско

й 1   1   

Яков

лева К.А. 

3.  

Шестой городской 

фестиваль учителей ОУ СПб 

«Петербургский урок. 

Работаем по новым 

стандартам» 

го

родско

й 3  3  

Ком

арова 

И.Н. 

Лапи

на Е.Ю. 

Мак

аровская 

Я.А. 

4.  

Открытый городской 

конкурс фильмов «От Года 

кино – к Году экологии. В 

го

родско

й 1  1  

Лапи

на Е.Ю. 
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объективе – окружающая 

среда». КО, АППО за 

фотозарисовку «27 сентября 

– Международный день 

туризма» в номинации «По 

страницам Экологического 

календаря» 

5.  

Конкурс-фестиваль 

«Лучшие уроки педагогов 

Кировского района». 

Номинация «Лучшее 

внеурочное занятие», 

подноминация «Социальное 

направление». Занятие 

«Правила перехода через 

дорогу», 1 класс 

ра

йонны

й 3 3  

Ком

арова 

И.Н. 

Лап

ина 

Е.Ю. 

Мак

аровска

я Я.А.  

6.  

Конкурс видеофильмов 

«Я покажу вам свой мир!» 
ДДЮТ 

ра

йонны

й 3 1 2 

Реп

ник 

А.А. 

Лапи

на Е.Ю., 

Павл

овская 

Е.Н. 

7.  

Выставка-конкурс, 

посвященная году экологии 

"Сценарная разработка" 

ДДЮТ 

ра

йонны

й 1 1  

Лап

ина 

Е.Ю.  

 

Творческие достижения ОДОД «Вдохновение» 

 Всероссийский уровень 

  

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 
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20 мая 2017 г. - фестиваль по 

ушу клуба «Сян-симао», в г. 

Петрозаводск.   

Волкович К.А. 
«Эстетическая гимнастика с 

элементами УШУ» 

Показательны

е выступления 

03.2017 Первенство 

Новгородской области по 

черлидингу. 

Раимбергенова Л.А. 
«Черлидинг» 

4 место 

 

Региональный уровень 

 

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 

 

Городской уровень 

 

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 
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Районный уровень 

 

Название конкурса Педагог, назв.  

ДО 
Результат 

Районный смотр-фестиваль школьных отрядов 

ЮИД "Район дорожной безопасности". 
Ковригина Н.А. 
ЮИДД «Огонѐк» 

  
участие 

Районная олимпиада по правилам дорожного 

движения «Олимпийцы дорожного движения  - 2017». 
Ковригина Н.А. 
ЮИДД «Огонѐк» 

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 

 

Достижения обучающихся в конкурсах 

 

Городской конкурс чтецов «Литература, шагнувшая на экран» 

Фами

лия, имя 

ученика, 

класс 

Ф.И.О.  
педагога  

Номинация  Автор, 

название 

произведения  

Результат 

Быстр

ов 

Никита, 

2а 

Комарова 

И.Н. 
Экранизированная 

проза 
Драгунский 

В.Ю., 
«Девочка на 

шаре» 

Лауреат 2 

степени 

 

 

№

  

Ф.И.  

участника  

Ф.И.О.  

педагога  

Номинация  Автор, название 

произведения  

Результат 

Районный конкурс чтецов «Литература, шагнувшая на экран» 

1.  Быстров 

Никита 

Комарова 

И.Н. 

Экранизирован

ная проза 

Драгунский 

В.Ю., 

«Девочка на 

шаре» 

Лауреа

т 1 степени 
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2.  Анджаев 

Валерий  

Макаровс

кая Я.А. 

Экранизирован

ная Пушкиниана 

Пушкин А.С., 

«Поэт» 

Лауреа

т 2 степени 

3.  Нодельман 

Алиса 

Чинина 

Т.В. 

Стихи, 

звучащие с экрана 

Орлов В.Н., 

«Родное» 

участн

ик 

4.  Митькова 

Валерия 

Серебренн

икова Н.Г. 

Авторские 

стихи о кино 

«О кино» Лауреа

т 1 степени 

 

Открытый конкурс исследовательских работ  учащихся начальной школы «Знайка – 2017» -  

ученица 4б кл. – Куриличева Анна победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» 

  

Районный конкурс рисунков «ПРОФЕССИИ МОЕЙ СЕМЬИ» (ЦДЮТТ), номинация 

«Профессии будущего» 

Клас

с 
Название работы Место 

1а Люблю животных II место 

2а Освоение  планеты призер 

2а Художник по облакам призер 

4а Моя мама-ветеринар II место 

 

Мероприятие/статус Результат 

Районный конкурс эссе "Упорство и настойчивость сегодня - 

успех и процветание завтра" 
1 победитель 

Городской экологический  конкурс" Царевна-лягушка" 1 призѐр 

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 призѐр 

Районная игра «Здоровому все здорово»  призѐры 

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 

  

Достижения деятельности обучающихся 
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Вид мероприятия Образовательная область Вид поощрения 

Всероссийский уровень 

 

Всероссийский  конкурс  

видео на испанском «Один 

день в моей школе» 

испанский язык 1 место 

Региональный уровень 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

испанский язык 2 призѐра 

Фестиваль 

рождественской песни 

испанский язык 3 победителя, 

2 призѐра 

Олимпиада в гимназии им. 

Сервантеса 

испанский язык 2 призѐра 

Фестиваль «Абанико» испанский язык победители в 

номинациях «Abanico 

a tu aire», «Abanico de 

colores», «Feliz 

festival», «Lenguaje de 

tu abanico» 

Городской уровень 

Конкурс 

исследовательских работ на 

испанском языке 

«Сервантино» 

испанский язык 1 призѐр 

Метапредметная 

олимпиада 5-6 классов 

испанский язык 1 победитель, 

1 призѐр 

Районный уровень 

Конкурс проектов 

«Образование для реальной 

жизни» 

все предметы 

(5-8 классы) 

2 победителя 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

испанский язык 6 призеров 

Всероссийская олимпиада физическая 1 призѐр 
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школьников культура 

Олимпиада по 

политической 

истории 

история 3 призѐра 

Конкурс эссе по истории история 1 победитель, 

1 призѐр 

Конкурс работ «Музей 

открывает фонды» при музее 

Л. Гумилева 

литература Дипломант 2 

степени 

2.3.Использование ИКТ-технологий в управлении  

 

Процесс информатизации является одним из перспективных направлений развития 

образования на современном этапе. ИКТ – составляют неотъемлемую часть управленческой 

деятельности. Использование Интернета, различных баз данных, обработка огромных объѐмов 

информации – всѐ это сделало труд администрации и учителей школы эффективным. Для 

управления деятельностью школой  используется подсистема «Параграф» – автоматизированная 

информационная система управления образовательными учреждениями, являющаяся 

подсистемой КАИС КРО - комплексной автоматизированной информационной системой 

каталогизации ресурсов образования, являющаяся государственной информационной системой 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.  

Начиная с  2011 года ГБОУ СОШ № 539 начала планомерный переход на Электронный 

классный журнал – приложение к подсистеме «Параграф», обеспечивающее работу с данными по 

освоению обучающимся образовательной программы (текущая успеваемость, пропуски, 

тематика уроков, домашние задания). Электронная услуга ―Электронный дневник‖ сервис 

портала «Петербургское образование», формирующий для родителей  (законных представителей) 

Интернет-ресурс с данными из электронного классного журнала. На конец 2016-2017 учебного 

года к ―Электронному дневнику‖ подключилось 62 % родителей (законных представителей). 

Переход на безбумажный учет успеваемости запланирован на 2017-2018 учебный год.   

Работа в автоматизированной системе позволяет администрации оперативно контролировать 

деятельность педагогического коллектива, создавать аналитические отчеты по успеваемости 

обучающихся, производить учет материально-технической базы и т.д. 
  

2.4.Диссеминация опыта работы школы на различных уровнях   

В сентябре 2015 года 539 школа включилась в междисциплинарный проект «Человек в 

реалиях эпохи».  

Проект «Человек в реалиях эпохи» запущен  в Кировском районе Санкт-Петербурга при 

участии трѐх ОУ (504, 539, 248). Проведены круглые столы педагогов, районный семинар для 
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молодых учителей, 2 городских семинара с открытыми уроками по Событию 1 (посвящено 

восстанию декабристов) и Событию 2 (посвящено убийству императора Александра II). В 2016 

году проект становится городским. В Событии 3 (посвящено убийству Г.Е. Распутина) участвуют 

обучающиеся из ОУ № 539, 504, 248, 221, 249, 590, 375, 189, 160.  

Событие 4 организовано в виде квеста, посвященного 100-летию Октябрьской революции.  

В проекте отрабатывается модель междисциплинарного взаимодействия с учащимися в 

соответствии с ФГОС основного общего образования. 

Научный руководитель проекта – канд. пед. наук Арьяева Л.В.  

Руководитель творческой группы педагогов – Кудрявцев А.В. 

Идея проекта: Кудрявцев А.В., Арьяева Л.В., Грибанова Л.Е. 

Базовая площадка проекта: ГБОУ СОШ № 539. 

Техническое обеспечение проекта: Кудрявцев А.В. (248); Кудрявцева-Караускайте С.А. 

(221); Лапина Е.Ю. (539). 

Организационное обеспечение проекта: Лаборатория педагогического мастерства ГБОУ 

СОШ № 539 (рук. – Арьяева Л.В., Грибанова Л.Е., Лапина Е.Ю.). 

16.12.2016 года на базе нашей школы состоялся городской семинар в рамках 

междисциплинарного проекта сетевого взаимодействия школ Санкт-Петербурга  «Человек в 

реалиях эпохи»  – СОБЫТИЕ III «КРИЗИС». 

Участники: 

 педагоги ОУ Санкт-Петербурга; 

 сотрудники ИМЦ Кировского района СПб; 

 сотрудники Смольного института РАО (СПб); 

 учащиеся 9-х кл. ГБОУ Кировского района СПб (гимназии № 248, школ №№ 221, 249, 

504, 539); 

 учащиеся-эксперты 11-го кл. ГБОУ СОШ № 539 СПб;  

 учащиеся 9-х классов ГБОУ Лицея № 590 Красносельского района СПб; 

 учащиеся 9-х и 11-го кл. ГБОУ СОШ № 160 Красногвардейского района СПб; ГБОУ 

СОШ № 375 Красносельского района СПб; ГБОУ СОШ № 189 «Шанс» Центрального района 

СПб. 

Открытые междисциплинарные уроки (занятия) 

 

Место 

провед

ения 

Урок/занятие 
Ф.И.О. 

учителя 

Должность, 

ГБОУ 

Актов

ый зал 
«Синематограф» 

Кудрявцев 

Антон 

Викторович 

учитель истории и 

обществознания ГБОУ Гимназии 

№ 248 

кабине

т 407 

Пространство  

«Высшее 

Общество» 

Кудрявцева-

Караускайте Светлана 

Альфонсовна 

учитель истории и 

обществознания ГБОУ СОШ № 

221 

кабине

т 402 

Пространство  

«Салон 

Серебряного 

века» 

Ковалевская 

Наталия Ивановна 

учитель русского языка  

и литературы, педагог ДО 

ГБОУ СОШ № 504 

Санькова Светлана учитель музыки, МХК 
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Александровна ГБОУ СОШ № 539 

Шоня Галина 

Анатольевна 

учитель русского языка  

и литературы  

ГБОУ СОШ №539 

кабине

т 410 

Пространство  

«Царскосельский 

Госпиталь» 

Вечерская Лина  

Леонидовна 

учитель истории и 

обществознания ГБОУ СОШ № 

249 

Грибанова  

Людмила 

Евгеньевна 

учитель истории и культуры 

Санкт-Петербурга  

ГБОУ СОШ № 539 

Павлова Евгения 

Константиновна 

учитель английского языка  

ГБОУ СОШ № 539 

Чичина Ольга  

Алексеевна 

учитель русского языка и  

литературы ГБОУ СОШ № 

539 

 

кабине

т 405 

Пространство 

«Наука» 

Арсентьева 

Наталья 

Владимировна 

учитель информатики 

ГБОУ СОШ № 539 

Князева Галина  

Григорьевна 

учитель истории и 

обществознания ГБОУ СОШ № 

539, засл. учитель РФ 

Сачкова Валерия 

Владимировна 

учитель химии 
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Событие IV "Февральская революция" 

 

В четвертой части междисциплинарного проекта "Человек в реалиях эпохи" продолжается 

исследование исторических событий, оказавших существенное влияние на судьбы народов 

России. 

Событие IV было посвящено Февральской буржуазно-демократической революции и 

отречению от престола Императора Николая II.  

Начавшиеся 23 февраля 1917 года в хлебных очередях Петрограда беспорядки переросли в 

столкновения с полицией и войсками и привели к падению монархии в России. 

Цель: создать условия для осмысления обучающимися исторических событий февраля 1917 

года в контексте историко-культурного пространства Санкт-Петербурга средствами городской 

внемузейной экскурсии-шествия. 

Задачи: 

1. Организовать работу групп на 4 маршрутах в историческом центре Санкт-Петербурга для 

создания динамического образа социальных процессов, протекавших в Петрограде в период с 23 

февраля по 2 марта 1917 года. 

2. Организовать деятельность обучающихся по осмыслению связей между: 
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 сообщениями в письменных исторических источниках; 

 кино- и фотодокументами, связанными с событиями Февральской революции; 

 архитектурными ансамблями Санкт-Петербурга – свидетелями указанных событий.  

3. Организовать квест с решением обучающимися познавательных задач: 

 на выявление изменений в элементах архитектурных ансамблей в сравнении с их 

состоянием в 1917 году; 

 на сопоставление событий, описанных в исторических источниках, со зданиями и 

архитектурными ансамблями; 

 на определение точки съемки исторической фотографии. 

3. Обеспечить формирование у обучающихся эмоционально насыщенных, пространственных 

представлений о событиях Февральской революции, местах активной деятельности ее 

участников.  

4. Организовать обмен информацией между группами посредством социальной сети 

«ВКонтакте».  

5. Организовать подведение итогов и осмысление обучающимися полученной информации в 

ходе рефлексии у Мемориального комплекса захоронений жертв Февральской революции на 

Марсовом поле. 

Для решения поставленных задач была организована  деятельность обучающихся в рамках 

экскурсии-шествия по маршрутам движения колонн петроградских рабочих и солдат 23 февраля 

1917 года к Невскому проспекту для участия в демонстрации. В ходе движения по 

историческому маршруту каждая группа зафиксировала свое прохождение в местах, 

непосредственно связанных с событиями Февральской революции. Каждая группа вышла к 

месту, изображенному на фотографии демонстрации 23 февраля 1917 года, и сделала свою 

фотографию в историческом ракурсе. Точкой встречи групп был Мемориальный комплекс 

захоронений жертв Февральской революции на Марсовом поле, где группы представили  краткий 

рассказ о своем маршруте и выступили со стихотворением, посвященным событиям Февральской 

революции и созданным ее современником. 

Все материалы групп (фотографии, видеофрагменты, тексты и др.) по итогам мероприятий 

События IV размещены в группе «Клуб любителей истории и обществознания» социальной сети 

«ВКонтакте». 

Были предложены следующие маршруты групп: 

Группа 1 (248 гимназия). Маршрут рабочих Петроградской стороны: от ст. метро 

«Горьковская» по Каменноостровскому проспекту, через Троицкий мост, по Миллионной улице 

через Дворцовую площадь под арку Главного штаба к месту исторической фотографии на 

Невском проспекте. 

Группа 2 (504 школа). Маршрут рабочих Путиловского завода и Нарвской стороны: от ст. 

метро «Технологический институт» по Московскому проспекту до Сенной площади, далее по 

переулку Гривцова, по Казанской улице до Казанского собора и далее к месту исторической 

фотографии на Невском проспекте. 

Группа 3 (539 школа). Маршрут рабочих Рождественского и Александро-Невского районов: 
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от ст. метро «Площадь Александра Невского» по Невскому проспекту до площади Восстания и 

далее по Невскому проспекту к месту исторической фотографии. 

Группа 4 (221 школа). Маршрут рабочих Выборгской стороны: от ст. метро «Площадь 

Ленина» по улице Комсомола до улицы Академика Лебедева, далее через Литейный мост до 

Шпалерной улицы (налево, к месту здания Окружного суда), далее по Литейному проспекту до 

Невского проспекта, по Невскому проспекту к месту исторической фотографии. 

От места исторической фотографии все группы направлялись по Садовой улице к Марсову 

полю, где проходила заключительная часть События IV. 

На Марсовом поле группы представили события Февральской революции, связанные с 

пройденным маршрутом, и рассказали о своих впечатлениях от экскурсии-шествия. Время 

выступления – 10  минут.  

3.Оценка содержания и качества подготовки 

обучающихся 
Деятельность педагогического коллектива направлена на выполнение миссии школы, 

которая состоит в том, чтобы подготовить на основе современных технологий и педагогики 

сотрудничества образованных, нравственно-воспитанных, физически развитых культурных 

молодых людей, способных к адаптации, межкультурному взаимодействию, 

совершенствованию, саморазвитию в быстро меняющихся социально-экономических условиях и 

информационном пространстве общественной жизни. 

Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности отражает 

реализацию четырех взаимосвязанных функций единого образовательного процесса: 

образования, воспитания, развития и укрепления здоровья. Опорными элементами при 

определении целей и задач образовательного процесса выступают компоненты «модели 

выпускника» и компоненты характеристики образа школы в перспективе.  

3.1.Анализ учебного плана и плана внеурочной деятельности 

Целью учебного плана и плана внеурочной деятельности школы является создание условий, 

которые способствуют умственному развитию учащихся, самопознанию и осознанному 

личностно-профессиональному самоопределению, не зависящих от социокультурных 

возможностей семьи и ее имущественного положения, сохранению их здоровья. 

Учебный план ГБОУ СОШ № 539 на 2016/2017 учебный год был сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учѐтом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных 

программ, установленных федеральными государственными стандартами. Специфика учебного 

плана определялась целями и задачами, реализуемыми в ОУ образовательных программ. 

Все реализуемые основные образовательные программы соответствуют государственным 

требованиям. Используются программы и учебно-методические комплексы к ним, допущенные и 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ.  
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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. 

3.2.Анализ содержания и полноты выполнения рабочих программ по 

учебным предметам и рабочих программ внеурочной деятельности  

 

Анализ полноты реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования содержится в справке (Приложение 5). В ней рассчитан 

процент выполнения учебного плана в каждом классе, а также указаны конкретные предметы, у 

которых учебная программа выполнена на 100%. 

Анализ выполнения рабочих программ по учебным предметам и рабочих программ 

внеурочной деятельности показал, что в соответствии с ФГОС программы направлены на 

формирование предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся, в том числе 

социальной адаптации личности. Их реализация (содержание программ, технологий, форм 

организации учебной деятельности) в полной мере и качественно создают условия для освоения 

обязательного минимума содержания учебных программ, достижения обучающимися 

определенного уровня образованности в соответствии с их личным запросом.  

Содержание образовательного процесса в начальной школе определяется требованиями 

ФГОС и ООП НОО в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ». 

Анализ прохождения учебных программ за 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 

учебные годы показывает: предметные результаты учащихся в урочной деятельности 

стабильные. 

Программы выполняются полностью; разница между графиком прохождения программного 

материала и фактом составляет не более 5% за счет государственных праздников. 

Итоги различных видов контроля рассматривались на совещаниях при директоре, на 

заседаниях школьных методических объединений, во время собеседования с конкретным 

учителем. 

Внутришкольная система управления качеством образования служит информационным 

обеспечением образовательной деятельности. Для сбора информации и анализа результатов 

реализуется разработанный план мониторинга. В соответствии с полученными результатами 

готовятся справки по итогам четверти, полугодия, года; принимаются соответствующие 

корректирующие решения, определяются дальнейшие действия. 
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4.Оценка кадрового обеспечения 
Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим обеспечивать 

высокое качество образования. Руководство школы уделяет внимание созданию благоприятных 

условий для поддержки и профессионального развития своих педагогов. Уже на протяжении 

многих лет сохраняется число постоянных учителей, что очень важно для поддержания 

культуры, традиций школы, накопления опыта.  

Данные нижеуказанных  таблиц свидетельствуют о том, что в школе работает 

квалифицированный коллектив педагогов, имеющих устойчивый стаж педагогической работы, 

обладающий высоким потенциалом. Творческие и профессиональные возможности коллектива 

доказывают постоянное участие школы во всех районных, городских  мероприятиях, участие  в  

региональных и всероссийских конкурсах. 

  

Образование и квалификация педагогических работников: 

  

Квалификационная категория 

высшая 21 

первая 27 

соответствие занимаемой должности 13 

Образование 

высшее 51 

среднее специальное 12 

в настоящее время продолжают 

обучение  в ВУЗе 

1 

  

Имеют награды: 

  

Заслуженный 

учитель РФ 

Отличник 

народного 

просвещения 

Почетный 

работник общего 

образования РФ 

Почетная 

грамота 

министерства 

образования РФ 

2 3 7 9 
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Прошли курсы повышения квалификации в 2016-2017 учебном году: 

 по информационно- 

компьютерным технологиям 

по ФГОС по предметам 

21 18 2 

  

Являются экспертами по проверке итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ - 9 педагогов. 

В школе сформировался и утвердился замечательный коллектив талантливых учителей, 

которые стремятся сделать каждый шаг ребенка творческим самоутверждением, на уроках 

создаются оптимальные условия для самовыражения детей. Стиль работы школы – научить 

учиться. Учителя нашей школы работают творчески, обладают гибкостью, подвижностью 

мышления, способностью реагировать на непредвиденные обстоятельства. Цифрами  

невозможно передать ту атмосферу сотрудничества, которую создают наши педагоги. Любовь 

учителя к детям и своему предмету не поддается измерениям, но всегда чувствуется  теми, к 

кому она обращена. 

5.Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения  
Количественный состав библиотечного фонда составляет 30 965 экземпляров на сумму     4 

267 330. 41 рублей. 

Из них: 

 учебников – 19 159 

 художественной литературы – 9 278 

 методической литературы – 2 528 

Фонд электронных изданий составляет 111 единиц. Кроме того имеется фонд учебных 

дисков к учебникам ФГОС. 

Обеспеченность учебной литературой на 2016-2017 учебный год составила в целом 100%, 

что соответствует требованиям ФЗ РФ « Об образовании  в России» от 29.12.2012 г. 

Весь учебный фонд сформирован на основании Федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном учреждениях, имеющих государственную 

аккредитацию. 

В 2016 – 2017 учебном году читательский фонд составлял 416 человек, их них 371 учащихся. 

Библиотеку посетили 14 725 раз. Книговыдача художественной литературы составила 11 088 

экземпляров, учебников 4 491 единиц. Средняя обращаемость фонда 0,9, средняя читаемость 

художественной литературы 28,6, что является на наш взгляд хорошим показателем. 

В 2017 году школа выписала 6 периодических изданий, в том числе издания в помощь 

административной работе: «Учительская газета», «Директор школы», «Вестник образования», 

«Досуг в школе», «Мурзилка», «Тошка и компания». 
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6.Оценка качества материально-технической базы ОО  
ГБОУ СОШ № 539 с углубленным изучением испанского языка Кировского района Санкт-

Петербурга имеет хорошую материально-техническую базу:  

❖  учебное здание с проектной мощностью на 641 учебное  место; 

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

❖ 2 спортивных зала, три спортивные площадки (волейбольная, баскетбольная, 

универсальная огражденная площадка с искусственным покрытием) и футбольное поле, 

стрелковый тир;  

❖ 32 учебных кабинета, оснащенных компьютерами, проекторами и интерактивными 

досками;  

❖ 3 компьютерных класса;  

❖ Специализированный кабинет: медицинский.  

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. 

Использование механизмов финансово-хозяйственной самостоятельности школы позволило 

осуществить обновление учебных кабинетов, обеспечить их современным учебно-методическим 

комплексом, провести модернизацию электронного оборудования, создать локальные сети, 

провести необходимые мероприятия по информатизации образовательной и воспитательной 

среды ГБОУ СОШ № 539. 

Школа оснащена современным оборудованием для осуществления образовательного 

процесса. Во всех кабинетах имеются компьютер и мультимедийное оборудование (проекторы, 

ноутбуки, экраны, интерактивные  доски, интерактивные приставки) и др. Кабинет информатики, 

библиотека – это необходимые составляющие,  без которых трудно представить в наше время 

школу с углублѐнным изучением иностранного языка в Санкт-Петербурге. 

В трех  компьютерных классах  установлено 33 компьютера, используемых  как на уроках, 

так и во внеурочной деятельности. В 2016 году школой приобретен мобильный компьютерный 

класс, позволяющий преподавателям работать с большой группой обучающихся одновременно и  

формировать ИКТ - компетентности обучающихся на разных предметах. 

В школе создано и успешно функционирует информационное пространство. Под понятием 

информационного пространства мы подразумеваем коммуникативную информационно-

образовательную среду на уровне школы, а также реализующую внешние связи. Это обмен 

потоками информации между всеми участниками образовательного процесса. 

Основой открытого информационного образовательного пространства школы является 

образовательный сервер, к которому есть доступ со всех компьютеров, объединенных в единую 

локальную сеть с выходом в Интернет. 

 

https://docs.google.com/drawings/d/1mu0a1JFjHJGmtevwMR94yLVIjyk4BpaG0dxHAaesaNo/edit
https://docs.google.com/drawings/d/1mu0a1JFjHJGmtevwMR94yLVIjyk4BpaG0dxHAaesaNo/edit
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Школа укомплектована современным оборудованием, в наличии имеются 

Технологические средства информационных и коммуникационных технологий: 
 

Наименование оборудования Количество 

Компьютеры( ноутбуки) 120 (25) 

Мобильный компьютерный класс 1  

Принтер (МФУ) 11(9) 

Копировальный аппарат 3 

Мультимедиа проектор 21 

Интерактивная доска (интерактивная приставка) 11(1) 

Сканер 4 

Модем 1 

Акустическая система 2 

Микшерский пульт 1 

Музыкальный центр 5 

DVD 9 

Телевизор 11 

видеокамера 1 

Локальная сеть (Опто волокно)  

Интернет (Выделенный канал опт 2Мб/с)  

Сервер 1 

 

Это оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный 

процесс, работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших 

объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), 

выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео 

фиксацию хода образовательного процесса.  

В школе используется  современное программное обеспечение – OC Microsoft, антивирусные 

программы, офисные приложения, в том числе и программы СПО. Активно ведется работа по 
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созданию банка программно- педагогических средств для использования компьютеров в 

образовательном процессе (электронные мультимедийные учебники,  компьютерные 

справочники и энциклопедии, электронные методические разработки и т.д.), банка тестовых 

материалов различного уровня сложности и презентаций по основным предметам обучения.  

«Формирование ИКТ- компетентности обучающихся» в ГБОУ СОШ № 539 реализуется 

через различные формы учебной и внеучебной деятельности: Основной формой организации 

обучения является урок. Это необходимо учитывать при разработке и использовании средств 

ИКТ для системы общего среднего образования. Обучение школьников в рамках классно-

урочной системы идет в специальных кабинетах. Поэтому перспективы повышения 

эффективности классно-урочной системы связываются с оснащением кабинетов дидактическими 

и техническими средствами обучения и с совершенствованием типов уроков и их модулей.  

Использование новых информационных технологий позволяет существенно повысить 

интерес детей к учебе, а, следовательно, и улучшить качество знаний учащихся.  

7.Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 
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 образовательного 

учреждения и его системы, качества образовательных программ. 

7.1.Об основных целях и задачах внутренней оценки качества и их 

реализации за отчетный период; 

Целями внутренней системы оценки качества образования в ОУ является получение 

достоверной, объективной и достаточной информации о состоянии и результатах 

образовательной деятельности, тенденциях изменения качества образования и причинах, 

влияющих на его уровень, для формирования информационной основы для принятия адекватных 

управленческих решений и информирования всех участников образовательных отношений и 

заинтересованных лиц. 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение следующих 

задач: 

 повышение качества образовательного процесса и образовательного результата; 

 систематическое отслеживание и анализ состояния образования в ОУ для принятия 

своевременных и обоснованных управленческих решений; 

 получение максимальной полноты и точности информации о качестве образования как на 

этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности 

образовательного процесса, достижения соответствующего качества образования. 

Основной задачей внутришкольной системы оценки качества образования в начальной 
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школе является исполнение требований государственного образовательного стандарта и 

достижения качества образования. 

Контроль за достижением планируемых результатов предусматривает: 

мониторинг входных знаний по предметам; 

отслеживание динамики качества обучения по итогам промежуточной аттестации; 

итоговая аттестация по предметам, не входящим в перечень Всероссийских проверочных 

работ. 

7.2.Об организационной структуре внутренней системы оценки качества в 

общеобразовательной организации; 

Система оценки качества в общеобразовательной организации функционирует на основе 

Положения о внутренней системе оценки качества и Плана внутренней системы оценки качества 

в ОУ.  

Составляющие качества образовательного процесса 

Качество основных 

условий 

Качество реализации 

образовательного процесса 

Качество результатов 

Управление 

Кадровое обеспечение 

Научно-методическая работа 

Финансово-

хозяйственное обеспечение 

Психологический климат 

Содержание образования 

Преподавание (оценка и 

самооценка)  

Педагогические и 

информационные технологии 

Профессиональный рост 

Обученность 

Сформированность УУД 

Сохранение физического 

и психического здоровья 

Успешность в социуме 

 

7.3.Выполнение плана работы организации по обеспечению 

функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

Анализ документации заместителей директора по УВР показывает, что в школе регулярно 

проводится работа по сохранению контингента учащихся, инновационная деятельность, 

анализируются итоги учебной работы. Анализ сопровождается таблицами и диаграммами по 

итогам педагогической диагностики эффективности образовательного процесса. 

Контрольно-диагностическая и коррекционная деятельность администрации отражает 

состояние системы оценки качества образования, который основан на Положении о системе 

оценки качества образования и определен в годовом плане внутренней системы оценки качества 

в образовательной организации; контроль носит системный характер, спланирован по 

направлениям, определены цели и задачи, формы и методы разных видов контроля, а также 

представление его результатов. 

Методическая работа в школе спланирована. Составлен годовой план методической работы 

школы, который является частью общешкольного годового плана. Предусмотрены различные 

формы организации методической работы: Педагогический совет, методический совет, 
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методические объединения. Кроме коллективных форм работы предусмотрены и 

индивидуальные. 

7.4.О степени информированности участников образовательных 

отношений о функционировании внутренней системы оценки качества 

образования; 

Сформированы и функционируют информационные каналы обратной связи педагогов, 

родителей, учащихся и выпускников с руководством.  

Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается путем 

предоставления информационных материалов для педагогических работников, обучающихся, 

родителей и информирования общественности  посредством   публикаций  (в том числе на сайте 

ОУ), аналитических материалов и докладов о состоянии качества образования на уровне ОУ. 

Регулярно анализируется эффективность обратной связи. Регулярно проводится 

анкетирование данных групп по широкому кругу вопросов. 

7.5.Об использовании внешней оценки качества образовательной 

деятельности (в частности анализ результатов анкетирования по 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций и 

иных социологических опросов); 

 

Информация, получаемая по всем каналам обратной связи, анализируется и используется для 

коррекции и совершенствования деятельности школы, Программы развития ОУ, 

образовательных программ. 

Качество образования – это характеристика, которая свидетельствует об удовлетворенности 

всех участников образовательных отношений. 

Важно развивать тенденции взаимодействия школы и семьи, активизировать роль родителей 

как субъектов образования, изучать интересы и запросы социума к образовательным услугам. 

Как следует из данных опроса, проведѐнного с родителями, общая удовлетворѐнность школой 

достаточно высока. 

7.6.Об основных тенденциях изменения качества образования в 

общеобразовательной организации; 

Оценка деятельности ОУ осуществляется через анализ работы, самообследование ОУ, 

отчѐты по разным формам, аккредитацию, проверки и т.д. 

Главная задача педагогического коллектива состоит не только в совершенствовании 

собственно образовательного процесса, но, прежде всего, в организации полноценной, 

продуманной в деталях жизнедеятельности своих учеников. 

Итог деятельности воплощѐн в модели выпускника ОУ. В начальной школе формируется 

учебная деятельность и умение учиться, в основной школе происходит процесс «проб», 

проектная деятельность, в старшей школе - овладение основами наук в избранной области, опыт 
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успешной деятельности (познавательной, социальной). 

Выпускник начальной школы: 

Деятельный и активный. 

Креативный и любознательный. 

Инициативный. 

Открытый внешнему миру, доброжелательный и отзывчивый. 

Положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. 

Чувство собственного достоинства. 

Выпускник основной школы: 

Избирательность интересов. 

Познающий себя. 

Утверждающий себя как взрослый. 

Умеет работать в группе и индивидуально. 

Умеет действовать с ориентацией на другую позицию. 

Осознанно выполняет правила здорового и безопасного образа жизни. 

Выпускник старшей школы: 

Личная профессиональная перспектива. 

Способен принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. 

Осознающий себя личностью. 

Понимает ценности образования как основы будущего успеха. 

Креативный, критически мыслящий. 

Готов к сотрудничеству для достижения совместного результата. 

Разделяет ценности здорового и безопасного образа жизни. 

В ближайшей перспективе у ОУ планы расширить в рамках внеурочной деятельности круг 

творческих объединений, практикоориентированных, прикладных, развивающих курсов для 

обучающихся, которые помогут им самоопределиться в жизни и быть успешными. 
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Заключение 

 

Образовательные программы соответствуют обязательному минимуму, предъявляемому 

содержанию начального, основного, среднего общего образования. Качество обучения 

соответствует требованиям для образовательных учреждений. Система оценки качества 

образования в ОУ сложилась. Материально-техническая база обеспечивает возможность 

проведения всех видов занятий, предусмотренных учебным планом. Назначение используемых 

для реализации образовательных программ учебных кабинетов, объектов инфраструктуры, 

учебно-методические и информационные ресурсы соответствуют перечням, установленным 

соответствующим ФГОС. Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными 

ресурсами и позволяет обеспечить возможность реализации заявленных образовательных 

программ. Созданы необходимые условия для методической поддержки педагогов, их 

профессионального развития и творческого самовыражения. 

Перспективы и планы 

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; 

 повышение качества образования; 

 создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности обучающихся и 

повышение профессиональной компетентности педагогов; 

 обеспечение комплексной безопасности, сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса. 
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Приложения 

Приложение 1 

План работы с родителями 
 

Напра

вления 

деятельнос

ти 

Мероприятия Сроки 

проведения 

  

  

Работа 

с 

родителями 

  

  

·        Беседы с родителями и педагогами по 

повышению качества воспитания обучающихся. 

  

·        Консультации по психолого–педагогическому 

просвещению родителей. 

·        Работа с неблагополучными семьями. 

  

  

  

·        Родительские собрания: 

- «Подросток и наркотики»; 

- «Курить или не курить?»; 

-«Организация занятий школьника по укреплению 

здоровья и привитию здорового образа жизни». 

(с приглашением специалистов). 

- «Анализ рынка труда и востребованность 

профессий в регионе» (10-11 кл.) 

· Индивидуальные консультации для родителей 

«Я и мой ребенок»; 

«Тревоги и страхи моего ребенка». 

·        Беседы: 

- 1 классы «Адаптация первоклассника». 

- 2-3 классы «Психология общения». 

- 5 классы «Психофизическое развитие, адаптация 

учащихся переходного возраста». 

- 6 классы «Социально-психологическая 

характеристика личности учащегося». 

- 7 классы «Возрастные особенности подросткового 

периода». 

- 8 классы «Подросток и родители». 

- 9 классы «Поиск понимания в общении». 

- 10 классы «Пора ранней юности». 

- 11  классы «Непослушный ребенок». 

·        Проведение совместных праздников: 

- «Мама, папа, я – спортивная семья», 

В течение 

учебного года 

  

Согласно 

плану работы 

социального 

педагога и 

педагога-

психолога 

Согласно 

планов работы 

классных 

руководителей 

  

  

В течение 

учебного года 

  

Согласно 

плану работы 

социального 

педагога и 

педагога-

психолога 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

В течение 
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- проект «Моя родословная» (нач. кл.) учебного года 
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Приложение 2 

Определение адаптированности обучающихся 1-х классов к обучению в школе. 
  

Адаптация учащихся 1 - х классов ГБОУ СОШ №539 за период 2014 – 2017 г.г. 
 

  

  

  

Всег

о 

учащихс

я в 1 

классах 

  

Всего 

детей 

обследова

но 

(кол-

во 

человек) 

Из них: 

Готов

ы к 

обучению 

(кол-

во 

человек) 

  

Могут 

возникнуть 

трудности в 

обучении 

(кол-во 

человек) 

Учащиеся 

зоны риска 
(требуется 

индивидуальная 

консультация 

психолога и 

врача-

консультанта на 

базе ЦППС) 

2014-2015 

уч. год 

50 50 36 8 6 

2015-2016 

уч.год 

58 58 49 6 3 

2016-2017 

уч.год 

56 56 46 7 3 

  

На этапе адаптации ребенка к школьному обучению родителям первоклассников 

предлагается анкета «Анкета для родителей первоклассников», с целью изучения особенностей 

адаптации ребенка к школе. 

Анкета для родителей первоклассников направлена на определение уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности и адаптации детей к школьному 

обучению. 

Результаты анкетирования родителей первоклассников 

«Адаптация ребенка к школе» (Битянова М.Р.) ГБОУ СОШ № 539   (не в процентах) 

  Вопросы Ответы 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

  Всего родителей   33 33 38 

1 Охотно ли Ваш  

ребѐнок идет в 

школу? 

неохотно 2 3 1 

без особой охоты 4 2 7 

охотно, с радостью 23 27 30 
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затрудняюсь 

ответить 

4 1 - 

2 Вполне ли 

приспособился ребенок 

к школьному режиму? 

пока нет 2 2 1 

не совсем 2 6 5 

в основном, да 29 25 32 

затрудняюсь ответить - - - 

3 Переживает ли свои 

учебные успехи и 

неуспехи? 

скорее нет, чем да 6 3 2 

не вполне 5 5 6 

в основном, да 22 23 29 

затрудняюсь ответить - 2 1 

4 Часто ли ребѐнок 

делится с Вами 

школьными 

впечатлениями? 

иногда 7 9 5 

довольно часто 25 24 33 

затрудняюсь ответить 1 - - 

5 Каков 

преобладающий 

эмоциональный 

характер этих 

впечатлений? 

отрицательные 

впечатления 

1 - - 

положительные и 

отрицательные 

23 15 13 

положительные 

впечатления 

9 28 25 

6 Нуждается ли Ваш 

ребенок в Вашей 

помощи при 

выполнении домашних 

заданий? 

довольно часто 19 9 7 

иногда 13 23 22 

не нуждается в 

помощи 

1 1 8 

затрудняюсь ответить - - 1 

7 Как ребенок 

преодолевает 

трудности в работе? 

сразу пасует 4 4 2 

обращается за 

помощью 

24 25 27 

пытается сам 

преодолеть, но может 

отступить 

5 4 9 
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настойчив в 

преодолении трудностей 

- - - 

затрудняюсь 

ответить 

- - - 

8 Способен ли 

ребѐнок сам проверить 

свою работу, найти и 

исправить ошибки? 

сам этого сделать не 

может 

8 4 6 

иногда может 9 7 16 

может, если его 

побудить к этому 

13 13 9 

как правило, может 4 9 7 

9 Часто ли ребѐнок 

жалуется на товарищей 

по классу, обижается 

на них? 

довольно часто 8 3 1 

бывает, но редко 15 13 14 

такого практически 

не бывает 

10 14 23 

затрудняюсь 

ответить 

- 1 - 

1

0 

Справляется ли 

ребѐнок с учебной 

нагрузкой без 

перенапряжения? 

нет 2 - - 

скорее нет, чем да 6 7 2 

скорее да, чем нет 21 25 33 

затрудняюсь 

ответить 

4 1 3 

1

1 

Изменился ли 

характер сна Вашего 

ребенка, в связи с 

поступлением в 

школу? 

не изменился 24 26 38 

изменился, стал 

тревожным 

3 5 - 

затрудняюсь 

ответить 

6 2 2 

1

2 

Изменился ли 

эмоциональный фон 

Вашего ребенка? 

не изменился 19 26 36 

изменился, стал 

тревожным 

7 4 2 

изменился, стал 

спокойным 

3 1 1 
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затрудняюсь 

ответить 

4 3 8 

  

Большинство обучающихся 1 классов адаптированы к обучению в школе, поскольку 

обладают положительным отношением к школе, имеют уровень развития познавательных 

способностей, соответствующий возрастной норме, и учебная деятельность этих детей проходит, 

в основном, в комфортных для них условиях. 

Сравнивая результаты по изучению особенностей адаптационного периода, можно отметить, 

что количество адаптированных учащихся возрос, а детей с возможной дезадаптацией стало 

меньше.  Создаваемый педагогами положительный психологический климат, организация 

благоприятной развивающей среды дают возможность первоклассникам пройти адаптационный 

период наиболее безболезненно. Можно сделать вывод о том, что с каждым годом возрастает 

психологическая компетентность педагогов умеющих правильно сформировать комфортную 

образовательную среду и выработать стратегии индивидуального (личностно-ориентированного) 

подхода к учащимся. 
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Приложение 3 

 «Исследование удовлетворенности образовательным процессом  

со стороны учащихся 4 – 11 классов (%) 
 

  Вопросы Ответы 2014-2015 2015-2016 2016-

2017 

1 Я иду утром в 

школу с радостью. 

совершенно 

согласен 

24 26 24 

согласен 57 54 61 

затрудняюсь 

ответить 

11 14 13 

не согласен 8 6 2 

2 В школе у меня 

обычно хорошее 

настроение. 

совершенно 

согласен 

29 27 34 

согласен 44 51 56 

затрудняюсь 

ответить 

19 16 8 

не согласен 8 6 2 

3 Мне нравится 

проводить время в 

школе вне уроков. 

совершенно 

согласен 

53 25 30 

согласен 19 40 28 

затрудняюсь 

ответить 

9 28 25 

не согласен 9 7 17 

4 Я учусь в 

дружном классе. 

совершенно 

согласен 

28 34 37 

согласен 46 40 44 

затрудняюсь 

ответить 

18 21 14 

не согласен 8 5 5 

5 В нашем классе 

хороший классный 

совершенно 

согласен 

72 69 74 
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руководитель. согласен 19 24 20 

затрудняюсь 

ответить 

9 7 6 

не согласен - - - 

6 В классе я могу 

всегда свободно 

высказать свое 

мнение. 

совершенно 

согласен 

31 28 37 

согласен 34 34 39 

затрудняюсь 

ответить 

15 22 13 

не согласен 20 16 11 

    

К нашим 

учителям можно 

обратиться за 

советом и помощью в 

трудной жизнен- ной 

ситуации. 

совершенно 

согласен 

38 38 43 

согласен 34 39 40 

затрудняюсь 

ответить 

17 16 16 

не согласен 11 7 1 

8 Уроки проходят 

интересно и 

увлекательно. 

совершенно 

согласен 

23 31 31 

согласен 43 41 47 

затрудняюсь 

ответить 

29 20 20 

не согласен 5 8 2 

9 У меня есть 

любимый учитель. 

совершенно 

согласен 

74 59 69 

согласен 12 30 19 

затрудняюсь 

ответить 

9 11 12 

не согласен 5 - - 

1

0 

Я считаю, что в 

нашей школе 

совершенно 

согласен 

29 36 52 
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созданы все условия 

для развития моих 

способностей. 

согласен 47 45 30 

затрудняюсь 

ответить 

17 16 18 

не согласен 7 3 - 

1

1 

Школа 

предъявляет ко мне 

справедливые 

требования. 

совершенно 

согласен 

17 34 45 

согласен 52 49 46 

затрудняюсь 

ответить 

27 17 9 

не согласен 4 - - 

1

2 

Я считаю, что 

школа по-

настоящему готовит 

меня к 

самостоятельной 

жизни. 

совершенно 

согласен 

47 51 54 

согласен 23 29 29 

затрудняюсь 

ответить 

19 17 14 

не согласен 11 3 3 

  

Полученные результаты позитивны и позволяют сделать вывод о том, что учащиеся школы 

удовлетворены  образовательным процессом школы и чувствуют себя   комфортно в стенах 

образовательного учреждения. 

  

«Исследование удовлетворенности образовательным процессом  

со стороны родителей учащихся  4 – 11 классов»  (%) 

  Вопросы Ответы 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

1 Класс, в котором 

учится наш ребенок, 

можно назвать 

дружным. 

совершенно 

согласен 

24 24 27 

согласен 49 54 58 

затрудняюсь 

ответить 

24 19 13 

не согласен 3 3 2 

2 В среде своих совершенно 18 23 15 
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одноклассников наш 

ребенок чувствует себя 

комфортно. 

согласен 

согласен 64 62 75 

затрудняюсь 

ответить 

16 12 7 

не согласен 2 3 3 

3 В классе, в котором 

учится наш ребенок, 

хороший классный 

руководитель. 

совершенно 

согласен 

34 43 53 

согласен 52 51 37 

затрудняюсь 

ответить 

13 6 10 

не согласен 1 - - 

4 Педагоги 

проявляют 

доброжелательное 

отношение к нашему 

ребенку. 

совершенно 

согласен 

26 18 37 

согласен 54 69 57 

затрудняюсь 

ответить 

18 13 6 

не согласен 2 - - 

5 Учителя учитывают 

индивидуальные 

особенности нашего 

ребенка. 

совершенно 

согласен 

37 36 39 

согласен 47 45 48 

затрудняюсь 

ответить 

13 16 13 

не согласен 3 2 - 

6 Педагоги 

справедливо оценивают 

достижения в учебе 

нашего ребенка. 

совершенно 

согласен 

26 24 23 

согласен 58 62 69 

затрудняюсь 

ответить 

15 14 8 

не согласен 1 - - 

7 Педагоги дают совершенно 11 18 8 
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нашему ребенку 

глубокие и прочные 

знания. 

согласен 

согласен 58 51 63 

затрудняюсь 

ответить 

27 25 29 

не согласен 4 6 - 

8 Администрация и 

учителя создают 

условия для проявления 

и развития 

способностей нашего 

ребенка. 

совершенно 

согласен 

18 15 12 

согласен 63 68 77 

затрудняюсь 

ответить 

17 14 9 

не согласен 2 3 2 

9 В школе работают 

кружки, секции, где 

может заниматься наш 

ребенок. 

совершенно 

согласен 

23 29 30 

согласен 58 51 66 

затрудняюсь 

ответить 

12 12 - 

не согласен 7 8 4 

1

0 

Мы испытываем 

чувство 

взаимопонимания в 

контактах с 

администрацией и 

учителями нашего 

ребенка. 

совершенно 

согласен 

18 26 31 

согласен 64 57 57 

затрудняюсь 

ответить 

18 17 12 

не согласен - - - 

1

1 

В школе проводятся 

мероприятия, которые 

полезны и интересны 

нашему ребенку. 

совершенно 

согласен 

37 37 28 

согласен 51 43 61 

затрудняюсь 

ответить 

11 15 8 

не согласен 1 5 3 

1 Наш ребенок не совершенно 19 23 26 
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2 перегружен учебными 

занятиями и домашними 

заданиями. 

согласен 

согласен 54 43 53 

затрудняюсь 

ответить 

17 19 11 

не согласен 10 15 10 

1

3 

В школе заботятся о 

физическом развитии и 

здоровье нашего 

ребенка. 

совершенно 

согласен 

18 24 20 

согласен 54 53 68 

затрудняюсь 

ответить 

21 15 8 

не согласен 7 8 4 

1

4 

Учебное заведение 

способствует 

формированию 

достойного поведения 

нашего ребенка. 

совершенно 

согласен 

8 26 23 

согласен 66 52 70 

затрудняюсь 

ответить 

20 15 5 

не согласен 6 7 2 

1

5 

Школа по-

настоящему готовит 

нашего ребенка к 

самостоятельной жизни. 

совершенно 

согласен 

29 38 36 

согласен 58 42 51 

затрудняюсь 

ответить 

9 12 10 

не согласен 4 8 3 

  

  

  

Анализируя результаты, полученные в ходе анкетирования родителей, можно сделать вывод, 

о том, что в целом результаты мониторинга достаточно позитивны и свидетельствуют об 

эффективной деятельности образовательного учреждения, что большинство родителей 

удовлетворены воспитательным процессом и считают сложившийся внутри школы микроклимат 

благоприятным. 
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Приложение 4 

 

Технологии, используемых при реализации образовательных программ 

 

Приоритетные 

направления 

технологического 

подхода 

Эффективно используемые 

образовательные технологии 

Доля 

педагогов, 

эффективно 

использую 

щих 

техноло 

гии 

Использов

ание 

технологий по 

уровням 

образования 

Традиционно 

используемые 

педагогами школы 

Внедряемые 

и используемые 

1.Использование 

педагогических 

технологий на 

основе активизации 

и интенсификации 

деятельности 

обучающихся 

-игровые 

технологии 

  87% на всех 

уровнях 

-проблемное 

обучение 

  52% на всех 

уровнях 

-технологии 

интенсификаци

и обучения на 

основе схемных и 

знаковых моделей 

учебного материала 

  29% на всех 

уровнях 

  Интерактив- 

-ные 

технологии 

(тренинговые, 

«Дебаты») 

42% основная 

школа 

старшая 

школа 

  технология 

современного 

проектного 

обучения 

38% на всех 

уровнях 

2.Использование 

педагогических 

технологий на 

основе  

эффективности 

управления и 

организации 

учебного процесса. 

  

-технология 

групповой 

деятельности 

  84% на всех 

уровнях 

  -технология 

индивидуали- 

зированного 

обучения на 

основе 

проектного 

44% на всех 

уровнях 
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метода 

  -

предпрофиль- 

ная 

подготовка и 

профильное 

обучение. 

33% Основная 

школа 

старшая 

школа 

  -технология 

сопровожде- 

ния 

образователь- 

ных 

инициатив 

учащихся. 

47% на всех 

уровнях 

  -технология 

портфолио 

76% на всех 

уровнях 

3.Использование 

педагогических 

технологий на 

основе 

дидактического 

усовершенствования 

и 

реконструирования 

материала. 

-технологии 

интеграции 

содержания в 

учебных 

дисциплинах 

  65% на всех 

уровнях 

  -технологии 

концентриро- 

ванного 

обучения 

(Кластеры) 

49% на всех 

уровнях 

4.Технологии 

учебников и учебно-

методических 

комплектов. 

  -технология 

гражданского 

образования 

37% на всех 

уровнях 

5.Технологии 

развивающего 

обучения 

-

здоровьесберега- 

ющие 

технологии 

  100% на всех 

уровнях 

6.Информацион

но-

коммуникационные 

технологии 

    95% на всех 

уровнях 

 

Учителя школы активно применяют разнообразные современные технологии, что позволяет 
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формировать ключевые компетентности, выстраивать образовательные индивидуальные 

маршруты обучающихся.    
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Приложение 5 

Справка 

Оценка полноты реализации образовательных программ 

 начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

 

2016 – 2017 учебный год 

 

Кла

ссы 

Количе

ство часов 

по 

учебному 

плану и 

расписанию 

Количеств

о часов, 

реализованных 

в 2016/2017 

учебном году 

Процент 

выполнения 

учебного 

плана 

Предметы, при 

реализации которых не 

выполнены учебные 

программы, процент 

невыполнения 

Соответст

вует/не 

соответствует 

1а 693 659 95,1% 

русский язык 4,2% 
соответст

вует 

литературное чтение 

3% 

соответст

вует 

математика 4,5% 
соответст

вует 

окружающий мир 7,6% 
соответст

вует 

музыка 6,1% 
соответст

вует 

ИЗО 6,1% 
соответст

вует 

технология 9,1% 
соответст

вует 

физическая культура 

5,1% 

соответст

вует 

1б 693 658 94,9% 

русский язык 4,8% 
соответст

вует 

литературное чтение 

3,8% 

соответст

вует 

математика 4,5% 
соответст

вует 

окружающий мир 6,1% 
соответст

вует 

музыка 6,1% 
соответст

вует 

ИЗО 6,1% 
соответст

вует 

технология 9,1% 
соответст

вует 

физическая культура 

5,1% 

соответст

вует 
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2а 782 744 95,1% 

русский язык 5,9% 
соответст

вует 

литературное чтение 

4,4% 

соответст

вует 

испанский язык 3,9% 
соответст

вует 

математика 3,7% 
соответст

вует 

окружающий мир 7,4% 
соответст

вует 

музыка 5,9% 
соответст

вует 

ИЗО 2,9% 
соответст

вует 

технология 5,9% 
соответст

вует 

физическая культура 

4,9% 

соответст

вует 

2б 782 747 95,5% 

русский язык 3,7% 
соответст

вует 

литературное чтение 

4,4% 

соответст

вует 

испанский язык 4,9% 
соответст

вует 

математика 2,9% 
соответст

вует 

окружающий мир 8,8% 
соответст

вует 

музыка 2,9% 
соответст

вует 

ИЗО 2,9% 
соответст

вует 

технология 5,9% 
соответст

вует 

физическая культура 

4,9% 

соответст

вует 

3а 782 749 95,8% 

русский язык 3,7% 
соответст

вует 

литературное чтение 

3,7% 

соответст

вует 

испанский язык 4,9% 
соответст

вует 

математика 5,1% 
соответст

вует 

окружающий мир 2,9% 
соответст

вует 
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музыка 2,9% 
соответст

вует 

ИЗО 2,9% 
соответст

вует 

технология 5,9% 
соответст

вует 

физическая культура 

4,9% 

соответст

вует 

3б 782 747 95,5% 

русский язык 2,9% 
соответст

вует 

литературное чтение 

2,9% 

соответст

вует 

испанский язык 6,9% 
соответст

вует 

математика 3,7% 
соответст

вует 

окружающий мир 8,8% 
соответст

вует 

музыка 2,9% 
соответст

вует 

ИЗО 2,9% 
соответст

вует 

технология 5,9% 
соответст

вует 

физическая культура 

4,9% 

соответст

вует 

4а 782 747 95,5% 

русский язык 2,9% 
соответст

вует 

литературное чтение 

4,9% 

соответст

вует 

испанский язык 5,9% 
соответст

вует 

математика 5,1% 
соответст

вует 

окружающий мир 2,9% 
соответст

вует 

музыка 2,9% 
соответст

вует 

ИЗО 2,9% 
соответст

вует 

технология 8,8% 
соответст

вует 

физическая культура 

5,9% 

соответст

вует 

4б 782 739 94,5% русский язык 5,9% 
соответст

вует 
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литературное чтение 

7,8% 

соответст

вует 

испанский язык 4,9% 
соответст

вует 

математика 5,9% 
соответст

вует 

окружающий мир 2,9% 
соответст

вует 

музыка 2,9% 
соответст

вует 

ИЗО 2,9% 
соответст

вует 

технология 8,8% 
соответст

вует 

ОРКСЭ 2,9% 
соответст

вует 

физическая культура 

5,9% 

соответст

вует 

5а 1088 1040 95,6% 

русский язык 2,9% 
соответст

вует 

литература 2,9% 
соответст

вует 

испанский язык 5,9% 
соответст

вует 

английский язык 6,9% 
соответст

вует 

математика 4,7% 
соответст

вует 

история 4,4% 
соответст

вует 

обществознание 2,9% 
соответст

вует 

биология 14,7% 

соответст

вует 

протокол 

МО № 4 от 

25.04.2015 

география 8,8% 
соответст

вует 

технология 2,9% 
соответст

вует 

физическая культура 

2,9% 

соответст

вует 

5б 1088 1040 95,6% 
русский язык 2,9% 

соответст

вует 

литература 3,9% соответст



 

75 

 

вует 

испанский язык 5,1% 
соответст

вует 

английский язык 3,9% 
соответст

вует 

математика 5,9% 
соответст

вует 

история 4,4% 
соответст

вует 

обществознание 2,9% 
соответст

вует 

биология 8,8% 
соответст

вует 

география 8,8% 
соответст

вует 

музыка 8,8% 
соответст

вует 

технология 2,9% 
соответст

вует 

физическая культура 

2,9% 

соответст

вует 

6а 1122 1072 95,5% 

русский язык 2,9% 
соответст

вует 

литература 4,9% 
соответст

вует 

испанский язык 5,9% 
соответст

вует 

английский язык 4,9% 
соответст

вует 

математика 5,9% 
соответст

вует 

история 4,4% 
соответст

вует 

обществознание 2,9% 
соответст

вует 

география 5,9% 
соответст

вует 

биология 8,8% 
соответст

вует 

музыка 2,9% 
соответст

вует 

технология 2,9% 
соответст

вует 

физическая культура 

3,9% 

соответст

вует 

6б 1122 1077 96% русский язык 2,9% соответст



 

76 

 

вует 

литература 3,9% 
соответст

вует 

испанский язык 5,9% 
соответст

вует 

английский язык 3,9% 
соответст

вует 

математика 5,3% 
соответст

вует 

история 4,4% 
соответст

вует 

обществознание 2,9% 
соответст

вует 

география 2,9% 
соответст

вует 

биология 8,8% 
соответст

вует 

музыка 5,9% 
соответст

вует 

ИЗО 2,9% 
соответст

вует 

физическая культура 

2,9% 

соответст

вует 

7а 1190 1135 95,4% 

русский язык 3,7% 
соответст

вует 

литература 2,9% 
соответст

вует 

испанский язык 5,9% 
соответст

вует 

английский язык 4,4% 
соответст

вует 

алгебра 3,9% 
соответст

вует 

геометрия 4,4% 
соответст

вует 

история 2,9% 
соответст

вует 

обществознание 8,8% 
соответст

вует 

география 5,9% 
соответст

вует 

биология 8,8% 
соответст

вует 

физика 4,4% 
соответст

вует 

технология 5,9% соответст



 

77 

 

вует 

ОБЖ 2,9% 
соответст

вует 

физическая культура 

5,9% 

соответст

вует 

история и культура 

СПб 2,9% 

соответст

вует 

7б 1190 1134 95,3% 

русский язык 5,1% 
соответст

вует 

литература 2,9% 
соответст

вует 

испанский язык 5,9% 
соответст

вует 

английский язык 5,9% 
соответст

вует 

алгебра 3,9% 
соответст

вует 

геометрия 5,9% 
соответст

вует 

история 2,9% 
соответст

вует 

обществознание 5,9% 
соответст

вует 

география 7,4% 
соответст

вует 

биология 2,9% 
соответст

вует 

физика 5,9% 
соответст

вует 

музыка 8,8% 
соответст

вует 

технология 5,9% 
соответст

вует 

ОБЖ 2,9% 
соответст

вует 

физическая культура 

4,9% 

соответст

вует 

история и культура 

СПб 2,9% 

соответст

вует 

8а 1224 1171 95,7% 

русский язык 2,0% 
соответст

вует 

литература 2,9% 
соответст

вует 

испанский язык 5,1% 
соответст

вует 

английский язык 5,9% соответст



 

78 

 

вует 

алгебра 3,4% 
соответст

вует 

геометрия 2,4% 
соответст

вует 

информатика и ИКТ 

2,9% 

соответст

вует 

история 4,4% 
соответст

вует 

обществознание 2,9% 
соответст

вует 

география 7,4% 
соответст

вует 

физика 5,9% 
соответст

вует 

химия 4,4% 
соответст

вует 

биология 5,9% 
соответст

вует 

искусство 2,9% 
соответст

вует 

ОБЖ 5,9% 
соответст

вует 

физическая культура 

6,9% 

соответст

вует 

история и культура 

СПб 2,9% 

соответст

вует 

8б 1224 1167 95,3% 

русский язык 3,9% 
соответст

вует 

литература 5,9% 
соответст

вует 

испанский язык 5,9% 
соответст

вует 

английский язык 5,9% 
соответст

вует 

алгебра 5,9% 
соответст

вует 

геометрия 2,4% 
соответст

вует 

информатика и ИКТ 

2,9% 

соответст

вует 

история 4,4% 
соответст

вует 

обществознание 2,9% 
соответст

вует 

география 8,8% соответст



 

79 

 

вует 

физика 4,4% 
соответст

вует 

химия 4,4% 
соответст

вует 

биология 2,9% 
соответст

вует 

технология 5,9% 
соответст

вует 

ОБЖ 2,9% 
соответст

вует 

физическая культура 

4,9% 

соответст

вует 

история и культура 

СПб 2,9% 

соответст

вует 

9а 1224 1170 95,6% 

русский язык 1,5% 
соответст

вует 

литература 3,9% 
соответст

вует 

испанский язык 3,7% 
соответст

вует 

английский язык 2,9% 
соответст

вует 

алгебра 5,0% 
соответст

вует 

геометрия 4,7% 
соответст

вует 

информатика и ИКТ 

2,9% 

соответст

вует 

история 2,9% 
соответст

вует 

обществознание 8,8% 
соответст

вует 

география 7,4% 
соответст

вует 

физика 8,8% 
соответст

вует 

химия 5,9% 
соответст

вует 

биология 4,4% 
соответст

вует 

элективный курс 

«Сочинение как основной 

жанр письменных работ 

учащихся» 5,9% 

соответст

вует 



 

80 

 

элективный курс 

«Основы выбора 

профессии» 5,9% 

соответст

вует 

физическая культура 

2,9% 

соответст

вует 

9б 1224 1161 94,9% 

русский язык 4,4% 
соответст

вует 

литература 6,9% 
соответст

вует 

испанский язык 5,9% 
соответст

вует 

английский язык 5,9% 
соответст

вует 

алгебра 5,0% 
соответст

вует 

геометрия 9,4% 
соответст

вует 

информатика и ИКТ 

8,8% 

соответст

вует 

история 2,9% 
соответст

вует 

обществознание 5,9% 
соответст

вует 

география 7,4% 
соответст

вует 

физика 5,9% 
соответст

вует 

химия 1,5% 
соответст

вует 

биология 1,5% 
соответст

вует 

искусство 2,9% 
соответст

вует 

физическая культура 

2,9% 

соответст

вует 

элективный курс 

«Сочинение как основной 

жанр письменных работ 

учащихся» 2,9% 

соответст

вует 

элективный курс 

«Основы выбора 

профессии» 2,9% 

соответст

вует 

10а 1258 1207 95,9% 

русский язык 2,9% 
соответст

вует 

литература 3,9% 
соответст

вует 



 

81 

 

испанский язык 3,4% 
соответст

вует 

английский язык 4,4% 
соответст

вует 

алгебра и начала 

анализа 4,9% 

соответст

вует 

геометрия 2,9% 
соответст

вует 

информатика и ИКТ 

8,8% 

соответст

вует 

история 2,9% 
соответст

вует 

обществознание 5,9% 
соответст

вует 

география 2,9% 
соответст

вует 

физика 4,4% 
соответст

вует 

биология 2,9% 
соответст

вует 

физическая культура 

3,9% 

соответст

вует 

ОБЖ 2,9% 
соответст

вует 

элективный курс 

«Решение 

комбинированных и 

нестандартных задач по 

химии» 8,8% 

соответст

вует 

элективный курс 

«Математика: избранные 

главы» 8,8% 

соответст

вует 

элективный курс 

«Актуальные вопросы 

изучения обществознания» 

2,9% 

соответст

вует 

элективный курс 

«Современная Британия» 

2,9% 

соответст

вует 

11а 1258 1201 95,5% 

русский язык 4,9% 
соответст

вует 

литература 2,9% 
соответст

вует 

испанский язык 6,7% 
соответст

вует 

английский язык 2,9% соответст



 

82 

 

вует 

алгебра и начала 

анализа 5,9% 

соответст

вует 

геометрия 2,9% 
соответст

вует 

история 2,9% 
соответст

вует 

обществознание 8,8% 
соответст

вует 

география 5,9% 
соответст

вует 

физика 5,9% 
соответст

вует 

химия 5,88% 
соответст

вует 

биология 2,9% 
соответст

вует 

физическая культура 

2,9% 

соответст

вует 

ОБЖ 5,9% 
соответст

вует 

элективный курс 

«Биохимия» 2,9% 

соответст

вует 

элективный курс 

«Математика: избранные 

главы» 2,9% 

соответст

вует 

элективный курс 

«Актуальные вопросы 

изучения обществознания» 

2,9% 

соответст

вует 

элективный курс 

«Современная Британия» 

2,9% 

соответст

вует 

 

 

 

 


