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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  школа № 539  с 

углубленным изучением иностранных языков Кировского 

района Санкт-Петербурга. 

Руководитель Фатеева Татьяна Николаевна 

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

Телефон, факс 377-21-41 

Адрес электронной почты sc539.kir@obr.gov.spb.ru 

Сайт www.kirov.spb.ru/sc/539 

Учредитель Отдел образования администрации Кировского района 

Санкт-Петербурга, 198095, 

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

Дата создания 1965 год 

Лицензия 78ЛО3 № 0002127, 

регистрационный номер - 3326, срок действия - бессрочная 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

78АО1 № 0000855 от 05.02.2018 г. Свидетельство 

действительно по 14.03.2023 г. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования 

детей и взрослых. 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Анализ представленных за прошедший период материалов позволяет сделать 

объективные выводы о структуре управления школой. 

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является 

руководитель Образовательного учреждения – директор Фатеева Татьяна 

Николаевна. 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: 

Общее собрание работников Образовательного учреждения, (далее – Общее собрание), 

Педагогический совет Образовательного учреждения (далее – Педагогический совет), 

Совет Образовательного учреждения ((далее – Совет). 

 

К компетенции Общего собрания относится: 

mailto:sc539.kir@obr.gov.spb.ru
http://www.kirov.spb.ru/sc/539
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1. рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава Образовательного 

учреждения, проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав; 

2. утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых 

и материальных средств Образовательного учреждения, а также отчета о результатах 

самообследования; 

1. обсуждение правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов Образовательного учреждения; 

2. рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного 

учреждения; 

3. рассмотрение и обсуждение вопросов обеспечения безопасности 

жизнедеятельности работников и обучающихся, определение практических мер по 

улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного процесса; 

заслушивание директора Образовательного учреждения о выполнении соглашений, 

плана работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности работников и 

обучающихся, сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима 

Образовательного учреждения. 

К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов: 

4. рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в 

соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации; 

5. разработка, обсуждение и принятие программы развития образовательного 

учреждения; 

6. разработка, обсуждение и принятие образовательных программ; 

7. рассмотрение правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных 

нормативных актов Образовательного учреждения,  выработка предложений по 

внесению в них изменений и дополнений; 

8. организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

9. осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; 

10. перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы 

предыдущего уровня на следующий уровень общего образования; 

11. рассмотрение и решение вопроса  о принятии мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся  за неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

12. рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и видов материального 

обеспечения, предусмотренных действующим законодательством; 

13. рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

педагогических организаций и методических объединений. 

В Педагогический Совет входят директор, его заместители, руководители 

структурных подразделений и их заместители, а также педагогические работники, 
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состоящие в трудовых отношениях с Образовательным учреждением (в том числе 

работающие по совместительству и на условиях почасовой оплаты). 

К компетенции Совета Образовательного учреждения относится: 

14. рассмотрение и принятие решения по вопросам материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

15. принятие по согласованию с Администрацией района годового календарного 

учебного графика, учебных планов; 

16. разработка проекта устава Образовательного учреждения и внесение в него 

изменений и дополнений; 

17. разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся и иных 

локальных нормативных актов Образовательного учреждения, 

18. решение вопросов, связанных с организацией проведения промежуточной 

аттестации обучающихся; 

19. решение вопросов, связанных с организацией проведения государственной 

аттестации обучающихся; 

20. решение вопросов, связанных с организацией приема детей в Образовательное 

учреждение; 

21. определение путей взаимодействия Образовательного учреждения с другими 

образовательными учреждениями, учреждениями культуры, научно-

исследовательскими и иными  организациями с целью создания необходимых условий 

для разностороннего развития обучающихся и профессионального роста 

педагогических работников; 

22. контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 

обучающихся  дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренного законодательством РФ и иными нормативными актами. 

В состав Совета в качестве члена Совета может входить представитель родителей 

обучающихся Образовательного учреждения. Представитель родителей избирается на 

общем собрании родителей обучающихся Образовательного учреждения сроком на 1 

год. 

В Образовательном учреждении действует структурное подразделение - отделение 

дополнительного образования детей. 

В Образовательном учреждении действуют следующие объекты инфраструктуры: 

1. логопедический пункт; 

2. библиотека; 

3. школьная спортивная площадка. 

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. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано шесть 

предметных методических объединения: 

1. методическое объединение начальных классов; 

2. методическое объединение предметов гуманитарного цикла; 

3. методическое объединение предметов политехнического цикла; 

4. методическое объединение иностранных языков; 
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5. методическое объединение классных руководителей; 

6. методическое объединение педагогов дополнительного образования. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. 

Совет обучающихся является высшим органом ученического самоуправления в 

школе, призванным активно содействовать становлению сплоченного коллектива, 

формированию у каждого учащегося сознательного и ответственного отношения к 

своим правам и обязанностям. 

Ученическое самоуправление является составной и неотъемлемой частью 

системы государственно-общественного управления школой, основанной на 

разделении полномочий и деловом взаимодействии с педагогическим советом и 

родительской общественностью. 

В состав Совета обучающихся входят по одному-два представителя от каждой 

параллели 5-11 классов. 

Совет родителей является формой самоуправления общеобразовательным 

учреждением и создается в целях наиболее полной реализации родителями (законными 

представителями) своих прав и обязанностей, как участников образовательного 

процесса, а также обеспечение государственно-общественного характера управления 

общим образованием. 

В состав Совета родителей нашего образовательного учреждения входят 

председатели родительских комитетов, которые имеют возможность донести до своих 

комитетов и остальных родителей класса всю информацию, организовать активное 

участие родителей в том или ином мероприятии. Возглавляет Совет родителей 

председатель, избираемый из его членов путем открытого голосования простым 

большинством голосов. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням образования, включая учебные планы, календарные учебные графики, 

расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация 
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ФГОС ООО), 10–11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Обучающиеся 11 классов завершают обучение по основной общеобразовательной 

программе среднего общего образования по ФКГОС ОО. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных дней 

в неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

▪ 35 минут (сентябрь–

декабрь); 

▪ 40 минут (январь–май) 

5 33 

2–11 1 45 5 34 

Начало учебных занятий осуществляется в соответствии с Графиком прихода и 

занятий обучающихся. 

3.1.Об антикоронавирусных мерах 

В 2020 году на сайте ОО был создан специальный раздел, посвященный работе Школы 

в новых особых условиях. Частью этого раздела стал перечень документов, 

регламентирующих функционирование ОО в условиях коронавирусной инфекции. В 

перечень вошли документы вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и 

измененные внутренние локальные нормативные акты Школы. 

 

Таблица 3. Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в 

условиях коронавирусной инфекции 

 

Период Название локального акта 

Март–май 

2020 

Рекомендации Минпросвещения России от 08.04.2020 № ГД-161/04 

по организации образовательного процесса в 2019/2020 учебном году в 

условиях профилактики и предотвращения и распространения новой 

коронавирусной инфекции в организациях, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного и общего образования 

https://yadi.sk/i/NFzVXSJhHa1-fw
https://yadi.sk/i/NFzVXSJhHa1-fw
https://yadi.sk/i/NFzVXSJhHa1-fw
https://yadi.sk/i/NFzVXSJhHa1-fw
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Методические рекомендации Минпросвещения России от 19.03.2020 

ГД-39/04 

по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ(ФГОС) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Изменения и дополнения в основную образовательную программу 

основного общего образования 

ООП СОО 10 класс 

Изменения и дополнения в ООП СОО 10класс 

ООП СОО 11 класс 

ПОЛОЖЕНИЕ  об организации образовательной деятельности по 

реализации основных общеобразовательных программ с применением 

смешанного обучения, электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе № 539  

с углублѐнным изучением иностранных языков Кировского района 

Санкт-Петербурга 

 

ПОЛОЖЕНИЕ Об организации образовательной деятельности с  

применением 

электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средняя общеобразовательная школа №539 с углублѐнным изучением 

иностранных языков Кировского района Санкт-Петербурга 

https://yadi.sk/i/JSceXXGqsMa7NA
https://yadi.sk/i/JSceXXGqsMa7NA
https://yadi.sk/i/JSceXXGqsMa7NA
https://yadi.sk/i/JSceXXGqsMa7NA
https://yadi.sk/i/JSceXXGqsMa7NA
http://school539.ru/Library/svedeniya_ob_OO/obrazovanie/1_OOP_NOO.pdf
http://school539.ru/Library/svedeniya_ob_OO/obrazovanie/1_OOP_NOO.pdf
http://school539.ru/Library/svedeniya_ob_OO/obrazovanie/2_oop_ooo_2016_%20fgos.pdf
http://school539.ru/Library/svedeniya_ob_OO/obrazovanie/2_oop_ooo_2016_%20fgos.pdf
http://school539.ru/Library/svedeniya_ob_OO/obrazovanie/4_OOP_SOO.pdf
http://school539.ru/Library/svedeniya_ob_OO/obrazovanie/4_OOP_SOO.pdf
http://school539.ru/Library/svedeniya_ob_OO/obrazovanie/2_ismeneniya_oop_ooo_26.03.2020.pdf
http://school539.ru/Library/svedeniya_ob_OO/obrazovanie/2_ismeneniya_oop_ooo_26.03.2020.pdf
http://school539.ru/Library/distans/polog_ob%20organiz_smesh_obuch.pdf
http://school539.ru/Library/distans/polog_ob%20organiz_smesh_obuch.pdf
http://school539.ru/Library/distans/polog_ob%20organiz_smesh_obuch.pdf
http://school539.ru/Library/distans/polog_ob%20organiz_smesh_obuch.pdf
http://school539.ru/Library/distans/polog_ob%20organiz_smesh_obuch.pdf
http://school539.ru/Library/distans/polog_ob%20organiz_smesh_obuch.pdf
http://school539.ru/Library/distans/polog_ob%20organiz_smesh_obuch.pdf
http://school539.ru/Library/distans/polog_ob%20organiz_smesh_obuch.pdf
http://school539.ru/Library/distans/pologenie_dot.pdf
http://school539.ru/Library/distans/pologenie_dot.pdf
http://school539.ru/Library/distans/pologenie_dot.pdf
http://school539.ru/Library/distans/pologenie_dot.pdf
http://school539.ru/Library/distans/pologenie_dot.pdf
http://school539.ru/Library/distans/pologenie_dot.pdf
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Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся при организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе № 539 с углубленным изучением иностранных языков 

Кировского района Санкт-Петербурга 

Приказ о переходе на дистанционное обучение в связи с коронавирусом 

Приказ о внесении изменений в ООП НОО и ООО в связи с пандемией 

коронавируса 

Август–

декабрь 

2020 

Приказ об организации работы ГБОУ СОШ №539  по требованиям 

СП 3.1/2.4.3598–20 

Приказ об организованном начале 2020/2021 учебного года 

Приказ о запрете проведения массовых мероприятий, нахождении 

посторонних лиц на территории образовательной организации 

 

Таблица 4. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в 2020 году 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального 

общего образования 

224 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

212 

Основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования 

50 

Всего в 2020 году в образовательной организации получали образование 486 

обучающихся. 

 

ОУ реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 образовательная программа среднего общего образования. 

3.2.Профили обучения 

ОО в 2019–2020 году не работала по ФГОС СОО. Учащиеся 10-х и 11-х классов 

обучались по образовательной программе среднего общего образования, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по испанскому языку по 

http://school539.ru/Library/distans/pologenie%20o%20tekuschem%20kontrole_promegut_attestacii.pdf
http://school539.ru/Library/distans/pologenie%20o%20tekuschem%20kontrole_promegut_attestacii.pdf
http://school539.ru/Library/distans/pologenie%20o%20tekuschem%20kontrole_promegut_attestacii.pdf
http://school539.ru/Library/distans/pologenie%20o%20tekuschem%20kontrole_promegut_attestacii.pdf
http://school539.ru/Library/distans/pologenie%20o%20tekuschem%20kontrole_promegut_attestacii.pdf
http://school539.ru/Library/distans/pologenie%20o%20tekuschem%20kontrole_promegut_attestacii.pdf
http://school539.ru/Library/distans/pologenie%20o%20tekuschem%20kontrole_promegut_attestacii.pdf
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учебному плану ФКГОС, БУП 2004. В целях профилизации предложены для изучения 

на углубленном уровне предметы: 

Таблица 5. Профили и предметы на углубленном уровне 

Класс, профиль Профильные предметы 
Количество часов 

элективных курсов* 

10 «А» 

 

Русский язык 

Иностранный язык 

(испанский) 

3 

11 «А» 

 

Русский язык 

Иностранный язык 

(испанский) 

2 

В учебный план включены два учебных предмета на профильном уровне – русский 

язык и иностранный (испанский) язык, которые определяют направление 

специализации образовательного учреждения. Изучение предмета «Русский язык» на 

профильном уровне предполагает 3 часа в неделю, а предмет «Иностранный язык 

(испанский язык)» – 6 часов в неделю. 

Элективные учебные предметы – обязательные предметы по выбору обучающихся из 

компонента образовательной организации. На изучение элективных учебных 

предметов отводится 3 часа в неделю в X классе и 2 часа в неделю в XI классе. С 

учетом запросов учащихся, на основании анкетирования, в качестве элективных курсов 

выбраны предметы, которые наиболее востребованы для сдачи ЕГЭ. 

3.3.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

В 2019/21 учебном году дети с ОВЗ в ОО не обучались. 

На начало 2020/21 учебного года дети с ОВЗ в ОО не обучаются. 

3.4.Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура 

программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

▪ результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

▪ содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

▪ тематическое планирование. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Весна 2020. Все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурно-

оздоровительного направления) реализовывались в дистанционном формате: 

▪ были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие 

программы курсов и скорректировано КТП; 

▪ составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по 
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каждому курсу, предусматривая дифференциацию по классам и время проведения 

занятия не более 30 минут; 

▪ проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в планах внеурочной деятельности. 

Осень 2020. В 2020–2021 учебного году занятия по внеурочной деятельности 

проводятся  в традиционном очном формате.  

В план внеурочной деятельности ОО были включены блоки курсов для обучающихся 

не только начальной, основной, но и средней школы, так как осенью 2020 года 10-е 

классы перешли на ФГОС СОО. 

Вывод: выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 

деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений учебный план по 

внеурочной деятельности выполнен в полном объеме, в основном удалось сохранить 

контингент учеников. 

3.5.Воспитательная работа 

В течение 2020 года воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

планом воспитательной работы школы и планами воспитательной работы классных 

коллективов. Эта работа была направлена на достижение воспитательной цели, на 

выполнение заявленных задач и на повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса в целом. 

Приоритетные направления воспитательной деятельности школы 
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С 1.09.2020 учебного года добавилось еще одно направление воспитательной 

деятельности - расширение воспитательных возможностей в системе образования. 

Целью данного направления является создание условий для развития использования 

кадрового потенциала образовательного учреждения. 

Во втором полугодии 2019-2020 учебного года для реализации воспитательной 

работы в период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, 

классные руководители использовали различные формы работы с обучающимися и их 

родителями с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 тематические классные часы; 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы; 

 участие в акциях, посвященных Дню Победы; 

 индивидуальные беседы с учащимися; 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 участие в различных вебинарах по профориентации. 

На начало 2020-2021 учебного года в школе сформировано 20 общеобразовательных 

классов. Классными руководителями 1–11-х классов составлены годовые планы 

воспитательной работы с классами в соответствии с планом воспитательной работы 

школы. В сложившейся ситуации классные воспитательные мероприятия проводились 

классными руководителями в своих классах. Общешкольные воспитательные 

мероприятия проводились в дистанционном формате. 

Вывод: выявленные проблемы не повлияли на качество организации воспитательной 

работы. В 2020 году увеличилось количество мероприятий разного уровня и формата, в 

которых обучающиеся нашей школы принимали активное участие. 

3.6. Дополнительное образование 

Весна 2020 года 

В период с 26.03.2020 г. по 01.06.2020 г. все общеобразовательные общеразвивающие 

программы дополнительного образования художественной, социально-педагогической, 

технической и физкультурно-спортивной направленности реализовывались с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

В связи с чем:  

● были внесены изменения в рабочие программы и скорректировано КТП; 

● сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

количеством часов отведенных на изучение программ дополнительного 

образования в неделю, предусматривая время проведения занятия не более 30 

минут; 

● проводилось ежедневное информирование учащихся и их родителей об 

изменениях в рабочих программах и расписании ДО. 

Осень 2020 года 

В первой четверти 2020–2021 учебного года занятия в отделении дополнительного 

образования детей «Вдохновение» проводились в очном формате, но в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19) реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
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программ осуществлялась с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 

требований.  

В целях максимального разобщения учащихся: 

 был составлен график прохода учащихся на занятия;  

 за каждым классом закреплено учебное помещение (кабинет);  

 составлен график проветривания и кварцевания, которые проводились после 

каждого занятия; 

 было предусмотрено максимальное пребывание учащихся на свежем воздухе; 

 массовые мероприятия в ОДОД «Вдохновение» не проводились. 

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений в деятельность отделения 

дополнительного образования все дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы выполнены в полном объеме, в основном удалось 

сохранить контингент учеников по всем направлениям. 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 9-х, 11-х классов 

проводилась по учебным предметам без аттестационных испытаний, поэтому 

обучающимся всех уровней образования итоговые отметки выставили по текущей 

успеваемости. 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2019–2020 учебного года. 

4.1.Статистика показателей за 2019–2020 год 

Таблица 6. Статистика показателей за 2019–2020 год 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2019/20 учебный 

год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года 

(для 2019/20), в том числе: 
472 

– начальная школа 222 

– основная школа 216 

– средняя школа 34 

2 

Количество учеников, оставленных на повторное 

обучение: 
 

– начальная школа  

– основная школа 0 

– средняя школа 0 

3 

Не получили аттестата: 0 

– об основном общем образовании 0 

– о среднем общем образовании 0 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца: 3 
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– в основной школе 3 

– в средней школе 0 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся ОО. 

4.2.Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «Успеваемость» в 2020 учебном году 

 

Классы Всего 

учащихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Всего Из них н/а 

Кол-во % с 

отметками 

«4» и «5» 

% с 

отметка

ми «5» 

% Кол-во % Кол-во % 

1 62             

2 63 63 100 49 77,78 5 7,94 0 0 0 0 

3 51 50 98,04 27 52,94 6 11,76 1 1,96 0 0 

4 49 48 97,96 24 48,98 3 6,12 1 2,04 0 0 

Итого 225 223 98,77 100 61,35 14 8,59 2 1,23 0 0 

 

Диаграмма 1. Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 
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учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос 

на 11,35 процента (в 2019-м был 50%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос 

на 0,05 процента (в 2019-м – 8,55%). 

 

Таблица 8. Результаты освоения учащимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

Классы Всего 

учащихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Всего Из них н/а 

Кол-во % с 

отметка
ми «4» и 

«5» 

% с 

отметка
ми «5» 

% Кол-во % Кол-во % 

5 50 50 100 25 50 1 2 0 0 0 0 

6 36 34 94,4 17 47,22 4 11,11 2 5,6 0 0 

7 39 39 100 12 30,77 2 5,13 0 0 0 0 

8 45 43 95,6 14 31,11 1 2,22 2 4,4 0 0 

9 46 46 100 23 50 3 6,52 0 0 0 0 

Итого 216 214 99 91 42 11 5,1 4 1,86 0 0 

 

Диаграмма 2. Результаты освоения учащимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

 
 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 
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учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

повысился на 7,09 процента (в 2019-м был 34,91%), процент учащихся, окончивших на 

«5», несколько снизился  на 1,98 процента (в 2019-м – 7,08%). 

 

Таблица 9. Результаты освоения программ среднего общего образования 

обучающимися 10-х, 11-х классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

Классы Всего 

учащихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Всего Из них н/а 

Кол-во % с 

отметка
ми «4» и 

«5» 

% с 

отметка
ми «5» 

% Кол-во % Кол-во % 

10 21 19 90,5 3 14,3 1 4,8 2 9,5 2 9,5 

11 14 14 100 7 50 0 0 0 0 0 0 

Итого 35 33 94,3 10 28,6 1 2,9 2 5,7 2 5,7 

 

Диаграмма 3. Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 году 

  

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 учебном году уменьшились. Это связано с 

контингентом обучающихся. 
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4.4.Результаты ГИА 

Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Таблица 10. Общая численность выпускников 2019–2020 учебного года 

 9-е классы 11-е классы 

Общее количество 

выпускников 

46 14 

Количество обучающихся 

на семейном образовании 

0 0 

Количество обучающихся с 

ОВЗ 

0 0 

Количество обучающихся, 

получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ 

сочинение 

46 14 

Количество обучающихся, 

не допущенных к ГИА 

0 0 

Количество обучающихся, 

получивших аттестат 

46 14 

Количество обучающихся, 

проходивших процедуру 

ГИА 

 12 

 

Выпускники 9-го класса 2020 года – это первые выпускники, получившие образование 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденного приказом Минобрнауки от 

17.12.2010 № 1897. 

В 2019–2020 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном 

общем образовании на основании приказа Минобрнауки от 11.06.2020 № 295 «Об 

особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании в 2020 году», т.к. не сдавали ГИА в форме ОГЭ. Итоговые отметки в 

аттестатах выставлены по итогам учебного года. 

В 2019–2020 учебном году выдано 46 аттестатов об основном общем образовании, 3 из 

которых “с отличием”. 

 

Результаты 11а класса:  
В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению. 

Итоговое сочинение было проведено 04.12.2019. 

По результатам проверки все 14 обучающихся получили «зачет». 

Аттестат получили все выпускники. В 2019/20 учебном году аттестатов о среднем 

общем образовании с отличием нет. 

ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. 

Из выпускников ОО, кто получил аттестат, ЕГЭ сдавали 12 человек (85,7%). 
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Таблица 10. Выбор предметов для сдачи ЕГЭ 

 

Учебные предметы 11 «А» % от общего количества 

Русский язык 12 85,7 

Физика 2 16,7 

Математика (профиль) 9 75 

Химия 4 33,3 

Биология 0 0 

История 2 16,7 

Обществознание 6 50 

Английский язык 2 16,7 

Информатика 0 0 

География 0 0 

Литература 0 0 

 

 

О количестве претендентов на медаль «За особые успехи в учении» 

 

Таблица 11. Количество медалистов 

ЗОЛОТО 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0 0 2 1 4 0 

 

Об итогах сдачи обязательных экзаменов 
Профильный уровень по математике. Минимальный порог – 27 баллов 

Таблица 12 Результаты по математике (профильный уровень) 

 

Ф. И. О. 

учителя 

Всего в классе Участвовало в 

ЕГЭ 

Не набрали Min 

балл  

Max балл  Средний 

тестовый балл 

Авдеева Т.В. 14 9 0 84 56,78 

 

Русский язык. Проходной балл – 36 баллов 

Таблица 13. Результаты по русскому языку 

 

Ф. И. О. 

учителя 

Всего в классе Участвовало в 

ЕГЭ 

Не набрали Min 

балл (Ф. И.) 

Max балл  Средний 

тестовый балл 

Чичина О.А. 14 12 0 89 75,25 

Общая успеваемость – 100 %.  

 

Таблица 14. Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку за пять лет 
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ОО/ предмет/ год Математика Русский язык 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

ГБОУ СОШ № 539 38,5 46,26 49,42 60,7 56,78 69,72 72,4 66,4 80,4 75,25 

 

Анализ результатов ЕГЭ в 11 классе по обязательным предметам позволяет сделать 

вывод, что в последние два года вырос средний тестовый балл и по профильной 

математике и по русскому языку. 

Об итогах сдачи экзаменов по выбору 

Диаграмма 4. Результаты экзаменов по выбору 

 
 

Выводы: 

1. Обучающиеся показали 100%- успеваемость по результатам ЕГЭ по всем 

предметам. 

2. Хорошие и высокие результаты (средний балл 50 и выше) набрали по 

результатам ЕГЭ по всем предметам. 

4.5.Результаты регионального мониторинга 

Региональная диагностическая работа по функциональной грамотности 

в 5х и 7х классах 

Региональная диагностическая работа по функциональной грамотности 

в 5х и 7х классах проводилась в соответствии с распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга №54-р от 13.01.2020. 

Цель проведения РДР по функциональной грамотности в 5х и 7х классах – выявление 

уровня функциональной грамотности учащихся в соответствии с «Методологией и 

критериями оценки качества общего образования в образовательных организациях на 

основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся», 

утвержденной Приказом Министерства просвещения РФ от 06.05.2019. 
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В работе принимали участие обучающиеся 5а и 7б классов (обязательное участие 

обучающихся одного класса из параллели). 

 

Класс Средний балл Медиана Ср. кв. 

Доверительный 

интервал 

5а класс 32,6 32,0 4,8 1,9 

7б класс 34,3 34,0 5,9 2,4 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

Весна 2020. Всероссийские проверочные работы, проведение которых было 

запланировано на весну 2020 года, не проводились из-за сложной эпидемиологической 

ситуации. 

Осень 2020. Всероссийские проверочные работы  

В целях обеспечения мониторинга качества образования в ГБОУ СОШ № 539 были 

организованы и проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 5,6,7,8-х  

и 9-х   классах в штатном режиме и с целью апробации. Всероссийские проверочные 

работы (ВПР) - это контрольные работы, составленные в соответствии с федеральными 

образовательными стандартами. 

Все работы в 5-9 классах проводились за прошлый учебный год. 

Назначение ВПР в 5, 6, 7, 8, 9-х классах по русскому языку, математике, истории, 

биологии, географии, окружающему миру, обществознанию, физике, химии – 

оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5,6,7,8, 9-х классов в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. ВПР позволяют осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровень 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, 

оценить личностные результаты обучения. 

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и определение качества 

образования учащихся 5-9 классов, развитие единого образовательного пространства в 

РФ. 

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с 

Инструкцией для образовательной организации по проведению работ и системой 

оценивания их результатов. 

Результаты ВПР используются для совершенствования методики преподавания 

предметов в школе, а также для индивидуальной работы с учащимися по устранению 

имеющихся пробелов в знаниях. Работы выполняются по заданиям, разработанным на 

федеральном уровне, и проверяются по единым критериям. 

В рамках ВПР осуществляется проверка наиболее значимых аспектов подготовки 

школьников как с точки зрения использования результатов обучения в повседневной 

жизни, так и продолжения образования. 

Назначение ВПР–оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику 
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достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

Результаты ВПР 

Таблица 15. Результаты ВПР. Русский язык 

  Доля учащихся, получивших (сумма 

показателей в параллелях/кол-во 

параллелей), % 

Успеваемость, % 

Соответствующий 

уровень 

Качество, % 

Соответствующий 

уровень 

Понизили 

отметку, 

% 

Подтвердили 

отметку, % 

Повысили 

отметку, 

% 

Доля 

подтвердивших 

и повысивших 

отметку 

«2» «3» «4» «5» 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

5 15.79 42.11 34.21 7.89 
84.21 52.6/31.6 

42.11 50 8 58 

6 25 40.91 27.27 6.82 75 43.5/23.8 43.18 50 7 57 

7 34.48 37.93 10.34 17.24 65.52 33.33/23.5 65.52 31 3 34 

8 7.14 42.86 35.71 14.29 92.86 10/72.2 25.0 68 7 75 

9 33.33 21.21 45.5 0 66.67 38.9/53.3 39.39 55 6 61 

 

Диаграмма 5. Русский язык. Распределение по отметкам 
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Диаграмма 6. Русский язык. Успеваемость, качество (%) 

 

Диаграмма 7. Русский язык. 

 

 

 

 

Таблица 16.  Результаты ВПР. Математика 

 Доля учащихся, получивших (сумма 

показателей в параллелях/кол-во 

параллелей), % 

Успеваемость, % 

Соответствующи

й уровень 

Качество, % 

Соответствующий 

уровень 

Понизили 

отметку, 

% 

Подтвердили 

отметку, % 

Повысили 

отметку, % 

Доля 

подтвердивши

х и 

повысивших 

отметку 

«2» «3» «4» «5» 

МАТЕМАТИКА 

5 2,63 21,05 55,26 21,06 97,37 76,32 15,79 47,37 36,84 84,21 

6 13,33 44,44 33,34 8,89 86,67 42,23 79,07 16,28 4,65 20,93 

7 6,25 40,63 37,5 15,62 93,75 53,12 25 53,12 21,88 75 

8 7,14 67,86 21,43 3,57 92,86 25 39,29 60,71 0 60,71 

9 13,89 86,11 0 0 86,11 0 55,56 41,67 2,77 44,44 
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Диаграмма 8. Математика. Распределение по отметкам 

 
 

Диаграмма 9. Математика. Успеваемость, качество (%) 

 
 

Диаграмма 10. Математика 
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Таблица 17.  Результаты ВПР. История 

 Доля учащихся, получивших 

(сумма показателей в 

параллелях/кол-во 

параллелей), % 

Успеваемость, 

% 

Соответствую

щий уровень 

Качество, % 

Соответствую

щий уровень 

Понизи

ли 

отметку

, % 

Подтверди

ли 

отметку, 

% 

Повыси

ли 

отметку

, % 

Доля 

подтвердив

ших и 

повысивши

х отметку 

«2» «3» «4» «5» 

ИСТОРИЯ 

6 0 23.91 65.22 10.87 100 77.3/75 26.09 70 4 74 

7 14.29 57.14 25 3.57 85.71 41.7/18.8 71.43 29 0 29 

8 0 39.29 50 10.71 100 22.2/78.9 25 61 14 74 

9 2.86 20 62.86 14.29 97.14 73.7/75 34.29 51 14 65 

 

Диаграмма 11.  История. Распределение по отметкам 

 

Диаграмма 12.  История. Успеваемость, качество (%) 
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Диаграмма 13.  История.  

 

Таблица 18.  Результаты ВПР. Обществознание 

 Доля учащихся, 

получивших (сумма 

показателей в 

параллелях/кол-во 

параллелей), % 

Успеваемость, 

% 

Соответствую

щий уровень 

Качество, % 

Соответствую

щий уровень 

Понизи

ли 

отметку

, % 

Подтверди

ли 

отметку, 

% 

Повыси

ли 

отметку

, % 

Доля 

подтвердив

ших и 

повысивши

х отметку 

«2» «3» «4» «5» 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

7 13.54 56.25 21.88 9.38 86.46 42.9/22.2 56.25 44 0 44 

8 0 45.16 41.94 12.9 87.1 63.6/50 16.13 74 10 84 

9 22.22 47.22 25 5.56 77.78 15.7/47 83.33 11 6 17 

 

Диаграмма 14.  Обществознание. Распределение по отметкам 
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Диаграмма 15.  Обществознание.Успеваемость, качество (%) 

 

Диаграмма 16.  Обществознание. 

 

Таблица 19. Результаты ВПР. Биология 

 Доля учащихся, 

получивших (сумма 

показателей в 

параллелях/кол-во 

параллелей), % 

Успеваемость, 

% 

Соответствую

щий уровень 

Качество, % 

Соответствую

щий уровень 

Понизи

ли 

отметку

, % 

Подтверди

ли 

отметку, 

% 

Повыси

ли 

отметку

, % 

Доля 

подтвердив

ших и 

повысивши

х отметку 

«2» «3» «4» «5» 

БИОЛОГИЯ 

6 12.77 76.6 8.51 2.13 87.23 4/18.2 97.87 2 0 2 

7 29.03 38.71 32.26 0 70.97 64.3/5.9 56.25 44 0 44 

8 20.0 66.67 13.33 0 80 0/5 81.48 15 4 19 

9 9.76 43.9 46.34 0 90.24 38/0 58.54 39 2 41 
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Диаграмма 17.  Биология. Распределение по отметкам 

 

Диаграмма  18. Биология. Успеваемость, качество (%) 

 

Диаграмма 19.  Биология 
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Таблица 20.  Результаты ВПР. Окружающий мир 

 Доля учащихся, получивших (сумма 

показателей в параллелях/кол-во 

параллелей), % 

Успеваемость, % 

Соответствующий 

уровень 

Качество, % 

Соответствующий 

уровень 

Понизили 

отметку, 

% 

Подтвердили 

отметку, % 

Повысили 

отметку, % 

Доля 

подтвердивших 

и повысивших 

отметку 

«2» «3» «4» «5» 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

5 2,7 24,32 72,97 0 97,3 72,97 50 50 0 50 

 

Диаграмма 20.  Окружающий мир. Распределение по отметкам 

 
Диаграмма 21.  Окружающий мир. Успеваемость, качество (%) 

 

 
 

Диаграмма 22.  Окружающий мир. 
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Таблица 21.   Результаты ВПР. География 

 

 Доля учащихся, получивших (сумма 

показателей в параллелях/кол-во 

параллелей), % 

Успеваемость, % 

Соответствующий 

уровень 

Качество, % 

Соответствующий 

уровень 

Понизили 

отметку, 

% 

Подтвердили 

отметку, % 

Повысили 

отметку, % 

Доля 

подтвердивших 

и повысивших 

отметку 

«2» «3» «4» «5» 

ГЕОГРАФИЯ 

7 0 43,75 43,75 12,5 100 56,25 25 68,75 6,25 75 

8 7,3 82,14 7,14 3,42 92,7 10,56 60 40 0 40 

9 15,38 74,36 10,26 0 84,62 45,5 76,92 23,08 0 23,08 

 

Диаграмма 23.  География. Распределение по отметкам 

 

 
 

Диаграмма 24.  География. Успеваемость, качество (%)   
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Диаграмма 25.  География 

 
 

 

Таблица 22.  Результаты ВПР. Физика 

 

 Доля учащихся, получивших (сумма 

показателей в параллелях/кол-во 

параллелей), % 

Успеваемость, % 

Соответствующий 

уровень 

Качество, % 

Соответствующий 

уровень 

Понизили 

отметку, 

% 

Подтвердили 

отметку, % 

Повысили 

отметку, 

% 

Доля 

подтвердивших 

и повысивших 

отметку 

«2» «3» «4» «5» 

ФИЗИКА 

8 17,24 34,48 37,93 10,35 82,76 48,28 37,93 51,72 10,35 62,07 

9 16,67 61,9 19,05 2,38 83,33 21,43 73,81 26,19 0 26,19 

 

Диаграмма 26.  Физика. Распределение по отметкам 
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Диаграмма  27. Физика. Успеваемость, качество (%) 

 

 
 

Диаграмма 28.   Физика 

 
 

Таблица 23.  Результаты ВПР. Химия 

 

  Доля учащихся, получивших (сумма 

показателей в параллелях/кол-во 

параллелей), % 

Успеваемость, % 

Соответствующий 

уровень 

Качество, % 

Соответствующий 

уровень 

Понизили 

отметку, 

% 

Подтвердили 

отметку, % 

Повысили 

отметку, % 

Доля 

подтвердивших 

и повысивших 

отметку 

«2» «3» «4» «5» 

ХИМИЯ 

9 0 23,8 65,69 10,51 100 76,2 15,79 57,89 26,32 84,21 
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Диаграмма 29.  Химия. Распределение по отметкам 

 

 
 

Диаграмма 30.  Химия. Успеваемость, качество (%) 

 

 
 

Диаграмма 31.  Химия 
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Результаты ВПР были проанализированы учителями-предметниками, школьными 

методическими объединениями, администрацией ОО. 

 

Региональные диагностические работы для учащихся 10 классов 

 

Региональные диагностические работы по русскому языку, математике и 

обществознанию для учащихся 10 классов проводились в соответствии с 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.08.2020 № 1560-р 

«О порядке организации проведения региональных диагностических работ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга в 2020/2021 

учебном году».  

Целью этих работ было определение уровня и качества знаний, полученных 

обучающимися по завершении освоения образовательных программ основного общего 

образования. 

 

Таблица 24.  Результаты РДР. 10 класс 

  

Предмет Отметка Средний 

балл 

% 

качества 

знаний 

% 

обученности 

«2» «3» «4» «5» 

Математика 0 0 21 8 4,27 100 100 

Русский язык 0 4 14 11 4,24 86,2 100 

Обществознание 0 8 20 0 3,71 71,4 100 

  

Математика Русский язык Обществознание 
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4.6. Активность и результативность участия в олимпиадах 

В 2020 году проанализированы результаты участия обучающихся ОО в олимпиадах и 

конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Весна 2020 года, ВсОШ. На начало введения в ОО дистанционного обучения были 

проведены школьный, муниципальный и региональный этапы Всероссийской 

олимпиады школьников. Количественные данные по всем этапам Всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/20 учебном году показали стабильно хороший объем 

участия. Количество участников Всероссийской олимпиады школьников выросло с 46 

процентов обучающихся ОО в 2018/19 году до 53,99 процентов в 2019/20 году. 

Диаграмма 32.  Участники школьного этапа  

 

 
 

Диаграмма 33.  Участники школьного этапа по предметам 
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Осень 2020 года, ВсОШ. В 2020/21 году в рамках ВсОШ прошли школьный и 

муниципальный этапы. Анализируя результаты двух этапов, можно сделать вывод, что 

количественные показатели несколько снизились по сравнению с прошлым учебным 

годом, а качественные – стали выше. 

Диаграмма 34.  Участники школьного этапа. Статистика по годам. 

 

 
 

4.7. Конкурсы в рамках воспитательной работы 

Таблица 25.  Конкурсы по направлениям воспитательной работы 

 

Название Уровень Количество 

участников 

Количество человек 

Победители Призѐры 

Конкурс исследовательских 

работ по БДД “История 

дорожной безопасности” 

районный 3  3 

Конкурс социальной рекламы 

“Будь здоров - живи здорово!” 

районный 4 2 2 

Районный конкурс чтецов “Мой 

малый - мой огромный мир” 

районный 5  3 

Конкурс детского творчества 

“Безопасность глазами детей 

районный 1 1  

Конкурс чтецов “Дети читают 

классику детям” 

городской 1 1  
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4.8. Конкурсы в рамках дополнительного образования  

Таблица 26.  Конкурсы по направлениям дополнительного образования 

 

Название Уровень Количество 

участников 

Количество человек 

Победители Призѐры 

Рождественский хоровой 

фестиваль 

районный 17 - 17 

Конкурс творческих работ 

ИЗО и ДПИ 

«Рождественская звезда» 

районный 4 2 - 

Командное первенство по 

стрельбе из 

пневматического оружия 

среди учащихся ОУ 

Кировского района СПб 

районный 15 - 15 

Личное первенство по 

стрельбе из 

пневматического оружия 

среди учащихся ОУ 

Кировского района СПб 

районный 15 1 1 

Соревнования «Чемпионат 

и первенство 

Ленинградской области по 

ушу» 20 форм 

городской 10 1 2 

Соревнования «Чемпионат 

и первенство СЗФО по 

ушу-таолу» 32 формы 

городской 12 - 1 

Соревнования «Чемпионат 

и первенство СЗФО по 

ушу-таолу» 20 формы 

городской 12 - 2 

Соревнования «Чемпионат 

и первенство СЗФО по 

ушу-таолу» 

городской 12 - 1 

IV Всероссийский конкурс 

видео на испанском языке 

«Я люблю Прадо» 

Всероссийский 15 15 - 
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V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 27. Востребованность учеников 

 

Год 

выпуска 
Основная школа Средняя школа 

Всего Перешли 

в 10-й 

класс 

ГБОУ 

СОШ 

539 

Перешли 

в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили 

в СПО 

Всего Поступили 

в вузы 

Поступили 

в СПО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2018 30 21 0 9 22 13 5 3 1 

2019 41 19 7 15 21 15 4 2 0 

2020 46 31 2 13 14 8 3 3 0 

 

В 2020 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в других общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, что 

в Школе введено профильное обучение (приказ от 15.12.2018 № 167), которое высоко 

востребовано среди обучающихся. Количество выпускников, поступающих в вузы, 

стабильно по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанта в 2020 году на 

сайте ОО был организован специальный раздел, обеспечена работа горячей 

телефонной линии по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам 

качества дистанционного обучения.  

Была предложена анкета «Удовлетворенность качеством дистанционного обучения в 

ГБОУ СОШ № 539». 

Результаты анализа анкетирования показывают положительную динамику 

удовлетворенности родителей по ключевым показателям в сравнении весеннего и 

осеннего дистанционного периодов. 

По окончании 2019–2020 учебного года в адрес Школы поступили благодарности от 

родителей отдельных классов в адрес педагогов, качественно организовавших период 

дистанционного обучения. Осенью количество обращений родителей по вопросам 

организации качества дистанционного обучения сократилось. Этому способствовала 

работа по обеспечению открытости материалов методического и психолого-

педагогического характера по вопросам роли родителей в создании необходимых 

условий для обучения учащихся в случае временного их перевода на обучение с 

применением дистанционных и электронных форм. 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим 

обеспечивать высокое качество образования. Руководство школы уделяет внимание 
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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.  

 

Кадровый состав школы 

Таблица 28. Кадровый состав школы 

 

Всего 

учителей 

Имеют высшую 

квалификационную 

категорию 

Имеют первую 

квалификационную 

категорию 

Соответствуют 

занимаемой 

должности 

Молодые 

специалисты 

68 21 23 8 4 

 

Образование учителей 

Таблица 29. Образование учителей 

 

Всего 

учителей 

Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

образование 

Продолжают 

обучение в вузе 

68 56 12 1 

 

Награды, звания, знаки отличия  
Таблица 30. Награды, звания, знаки отличия 

 

Заслуженный 

учитель РФ 

Отличник 

народного 

просвещения 

Почетный работник 

общего образования 

РФ 

Почетная грамота 

министерства 

образования РФ 

2 2 6 6 

 

Обучение на курсах повышения квалификации в 2020 году  
Таблица 31. Обучение на курсах повышения квалификации 

 

ФГОС ИКТ ГИА Управление и 

экономика 

образования 

ДО ГО и ЧС 

9 7 8 5 1 2 

  

9 педагогов являются экспертами Государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ. 
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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.  

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

● объем библиотечного фонда – 26201 единиц; 

● книгообеспеченность – 100 процентов; 

● обращаемость – 0,2 единиц в год; 

● объем учебного фонда – 13220 единиц. 

 

Фонд библиотеки формируется за счет регионального бюджета. 

 

Таблица 32. Состав фонда и его использование 

 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 13220 7160 

2 Педагогическая 57 8 

3 Художественная 9769 1380 

4 Справочная 180 80 

5 Языковедение, 

литературоведение 

240 63 

6 Естественно-научная 680 161 

7 Техническая 350 75 

8 Общественно-политическая 530 85 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 № 

345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 15 дисков, 

мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы) – 60. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 14 человек в день. 

На официальном сайте ОО есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки. 
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Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Школе оборудованы 35 учебных кабинетов, 25 из 

них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 три компьютерных класса; 

 кабинет технологии; 

 кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и др.). 

На первом этаже здания оборудованы 2 спортивных зала, актовый зал. На первом 

этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

На территории Школы оборудована спортивный школьный стадион, на котором 

имеется футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольная и волейбольная 

площадка, установлено оборудование: гимнастические брусья, гимнастическая  скамья, 

смотровые трибуны. Предусмотрена площадка для оздоровительных занятий для 

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Анализ материально-технического обеспечения Школы в период работы Школы в 

дистанционном режиме показал удовлетворительный уровень материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

При этом большая часть  педагогов считают, что Школа имеет соответствующие 

требованиям ФГОС и современным требованиям условия, необходимые для 

организации образовательного процесса в очном и дистанционном формате. 

Мониторинг мнения родителей “Удовлетворѐнность дистанционным обучением” 

показал, что педагоги использовали в работе разнообразные инструменты и сервисы 

дистанционного обучения. 

 

Диаграмма 35. Дистанционные инструменты применяются в процессе обучения. 

 
 

 

При этом педагоги на уровне выше среднего оценивают готовность материально-

технической базы ОУ для обучения и в традиционном формате. Так, 85 

процентов опрошенных отмечают наличие в ОУ компьютерной техники, возможность 

использования образовательных онлайн-платформ, доступ к интернету и пр.  
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Для решения обозначенных проблем в материально-техническом обеспечении 

образовательного процесса в дистанционном или смешанном формате проводится 

ежегодный мониторинг потребностей в оснащении МТБ, анализ и закупки средств 

информатизации.  
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 486 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 224 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 212 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 50 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

195/55,08% 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 

языку 

балл –* 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл –* 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 

языку 

балл 75,25 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

математике 

балл 56,78 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 /0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 9-

го класса 

человек 

(процент) 

0 /0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 /0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

человек 

(процент) 

0/ 0% 
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минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0/ 0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 /0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

3/ 6,5% 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 /0% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

209/43% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

66/13,58% 

− регионального уровня 1/0,2% 

− федерального уровня 0/0 

− международного уровня 0/0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

434/89,3% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

50 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

486/100% 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

7,4 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 67 

− с высшим образованием 54/80,6% 

− высшим педагогическим образованием 42/62,7% 
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− средним профессиональным образованием 13/19,4% 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

6/8,9% 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

44/65,7% 

− с высшей 21/36,8% 

− первой 23/34,3% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 8/11,9% 

− больше 30 лет 18/26,7% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 9/13,4% 

− от 55 лет 30/44,8% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

67/100% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

67/100% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 27,2 

Наличие в Школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста да 
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− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 

Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

486/100% 

Общая площадь помещений для образовательного процесса 

в расчете на одного обучающегося 

кв. м 4,24 

 

* Расчет среднего балла ГИА для выпускников 9 классов по русскому языку и 

математике невозможен, поскольку ГИА в 2020 году не проводилась на основании 

приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году». 

Анализ показателей указывает на то, что ОО имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

ОО укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений обучающихся. 
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