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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 ГБОУ СОШ №539 с углублѐнным изучением
иностранных языков (далее – Школа) 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).
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К компетенции Общего собрания относится:
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,
научноисследовательскими 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 2021 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»;
– приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»;
– приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
– приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;
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– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(действуют с 01.03.2021);
– СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
– 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
ФГОС ООО), 10–11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения
образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО).
Обучающиеся 11-х классов в 2020/21 учебном году завершили обучение по основной
общеобразовательной программе среднего общего образования по ФКГОС ОО.
Форма обучения: очная.
Язык обучения: русский.
Таблица 1. 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

6

34

Начало учебных занятий осуществляется в соответствии с Графиком прихода и
занятий обучающихся.
Таблица 2. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные
программы в 2021 году
Название образовательной программы

Численность
обучающихся

Основная образовательная программа начального общего
образования

225

7

Основная образовательная программа основного общего
образования

212

Основная общеобразовательная программа среднего общего
образования

50

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 487
обучающихся.
Школа реализует следующие образовательные программы:
– основная образовательная программа начального общего образования;
– основная образовательная программа основного общего образования;
– основная образовательная программа среднего общего образования;
– дополнительные общеразвивающие программы.
3.1.Об антикоронавирусных мерах
Школа в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. Для этого были
запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия в
соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации
работы образовательных организаций.
Так, Школа:
– закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные
для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук,
маски медицинские, перчатки из расчета на два месяца;
– разработала графики входа обучающихся через четыре входа в Школу и уборки,
проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные
условия приема пищи;
– подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное
расписание звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся;
– разместила на сайте ГБОУ СОШ №539 необходимую информацию об
антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и
социальных сетей.
Таблица 3. Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в
условиях коронавирусной инфекции
Название документа
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в
условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)»

Примечание
Постановлением главного
санитарного врача от
02.11.2021 № 27 действие
антикоронавирусных СП
3.1/2.4.3598-20 продлили
до 01.01.2024

Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/147508

2021-24 «О подготовке образовательных организаций к
новому 2021/22 учебному году»
Письмо Минпросвещения от 25.01.2021 № ТВ-92/03 «О
направлении рекомендаций»
Письмо Минпросвещения от 16.11.2020 № ГД-2072/03 «О
направлении рекомендаций»
Письмо Минпросвещения от 09.10.2020 № ГД-1730/03 «О
рекомендациях по корректировке образовательных
программ»
Методические рекомендации Минпросвещения 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 от
20.03.2020
Основные образовательные программы
Положение об электронном обучении и использовании
дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ
Положение о текущем контроле и промежуточной
аттестации
Приказ о переходе на дистанционное обучение в целях
недопущения распространения коронавирусной инфекции
Приказ об организации работы ГБОУ СОШ №539 по
требованиям СП 3.1/2.4.3598-20
Приказ об организованном начале 2021/22 учебного года
3.2. Переход на новые ФГОС
Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования,
утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного
общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287,
ГБОУ СОШ №539 разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые
требования к образовательной деятельности. В том числе определило сроки разработки
основных общеобразовательных программ – начального общего и основного общего
образования, вынесло на общественное обсуждение перевод всех обучающихся
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начального общего и основного общего образования на новые ФГОС и получило
одобрение у 96% участников обсуждения. Для выполнения новых требований и
качественной реализации программ в ГБОУ СОШ №539 на 2022 год запланирована
масштабная работа по обеспечению готовности всех участников образовательных
отношений через новые формы развития потенциала.
Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к постепенному
переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия
дорожной карты в большей степени реализованы.
3.3. Дистанционное обучение
ГБОУ СОШ №539 осуществляло реализацию образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
При этом стоит отметить, что в 2021 году на основе анализа причин выявленных
проблем в 2020 году достигнуты следующие положительные эффекты:
– появилась стабильность в результативности образовательной деятельности на
уровне начального общего и основного общего образования;
– вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими средствами
обучения – компьютерами, ноутбуками и другими средствами;
– проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы
организации обучения в домашних условиях, которые способствуют успешному
освоению образовательных программ.
Таким образом, полученные в 2021 году результаты свидетельствуют о правильности
принятых управленческих решений.
3.4. Профили обучения
Образовательная организация в 2020/21 году начала реализацию ФГОС СОО.
Учащиеся 10-х и 11-х классов обучались по образовательной программе среднего
общего образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по
испанскому языку по учебному плану ФКГОС. В целях профилизации предложены для
изучения на углубленном уровне предметы:
Таблица 4. Профили и предметы на углубленном уровне
Класс, профиль
10 «А»

11 «А»

Профильные предметы

Количество часов
элективных курсов*

Русский язык
Иностранный язык
(испанский)

2

Русский язык
Иностранный язык
(испанский)

1
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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 2 часа в неделю в X классе и 1 час в неделю в XI классе. С учетом
запросов учащихся, на основании анкетирования, в качестве элективных курсов
выбраны предметы, которые наиболее востребованы для сдачи ЕГЭ.
3.5.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
В 2020/21 учебном году дети с ОВЗ в ОО не обучались.
На начало 2021/22 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 2021 года, проводилась с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Осень 2021. В 2021–2022 учебного году занятия по внеурочной деятельности
проводятся в традиционном очном формате.
Вывод: выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной
деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений планы внеурочной
деятельности НОО, ООО и СОО выполнены в полном объеме, в основном удалось
сохранить контингент обучающихся.
3.5.Воспитательная работа
Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года осуществлялась в
соответствии с программой духовно-нравственного развития ООП НОО и
программами воспитания и социализации ООП ООО и СОО по следующим
направлениям:
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На 2021/22 учебный год Школа разработала рабочую программу воспитания.
Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим модулям:

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными планами
воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют воспитательную
работу модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и
формы организации совместной воспитательной деятельности педагогов, школьников
и их родителей, разнообразны:

тематические классные часы;

участие в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях;

участие в акциях;
12

участие в общешкольных ключевых делах;

индивидуальные беседы с учащимися;

индивидуальные беседы с родителями;

участие в различных вебинарах.
Школа принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального и
регионального уровней (дистанционно).
В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы с
обучающимися и их родителями:

тематические классные часы/уроки, беседы;

творческие конкурсы, спортивные соревнования;

участие в акциях: экологических и добровольческих;

участие в общешкольных ключевых делах;

экскурсии;

индивидуальные беседы с учащимися;

индивидуальные беседы с родителями;

вебинары.
На начало 2021/22 учебного года в Школе сформировано 22 общеобразовательных
класса. Классными руководителями 1–11-х классов составлены планы воспитательной
работы с классами на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и
календарными планами воспитательной работы Школы.
В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и
классные воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах.
Эффективность воспитательной работы Школы в 2021 году оценивалась по
результатам анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а
также по результатам оценки личностных результатов школьников в динамике (по
сравнению с предыдущим периодом). На основании этих данных можно сделать вывод
о хорошем уровне организации воспитательной работы Школы в 2021 году.


3.6. Дополнительное образование
В 2020/2021 учебном году деятельность отделения дополнительного образования
осуществлялась по 4 направленностям:

Количественный состав ОДОД составил:

Благодаря этому обучающиеся получали возможность овладеть новыми знаниями и
практическими навыками, а так же успешно развивали свои физические творческие
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способности, активно участвовали и побеждали в районных, городских и
международных конкурсах, соревнованиях и фестивалях.
Все
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы
реализовывались в очном формате, но в условиях профилактики и предотвращения
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) реализация
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ осуществлялась с
соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Укомплектование
групп во всех объединениях осуществлялось по принципу класс-комплект.
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» проводились строго по классам.
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
Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020/21 учебного
года. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися
основных образовательных программ.
4.1. Статистика показателей за 2020–2021 год
Таблица5. Статистика показателей за 2020–2021 год
№
п/п

1

Параметры статистики

2020/21 учебный
год

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года
(для 2020/21), в том числе:

487

– начальная школа

225

– основная школа

212

– средняя школа

50

Количество учеников, оставленных на повторное
обучение:
2

– начальная школа

2

– основная школа

0

14

– средняя школа

0

Не получили аттестата:
3

– об основном общем образовании

2

– о среднем общем образовании

0

Окончили школу с аттестатом особого образца:
4

– в основной школе

0

– в средней школе

1

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 6. Результаты освоения учащимися программ начального общего образования
по показателю «Успеваемость» в 2021 учебном году
Классы

Всего
учащихся

Из них
успевают

Окончили год

Окончили год

Не успевают

Всего

Из них н/а

Кол-во

%

«4» и «5»

%

«5»

%

Кол-во

%

Кол-во

%

1

1,61

1

0,44

1

52

2

62

62

87,1

39

62,9

11

17,74

5

8,06

3

63

63

96,83

34

53,97

2

3,17

2

3,17

4

48

48

97,92

21

43,75

6

12,5

1

2,08

225

173

95,11

94

53,54

19

11,14

8

4,44

Итого

Переведены
условно

Диаграмма 1. Результаты освоения учащимися программ начального общего
образования по показателю «успеваемость» в 2021 году
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Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего
образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения
учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в
2021 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5»,
снизился на 7,81%, процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 2,55%.
Таблица 7. Результаты освоения учащимися программ основного общего образования
по показателю «успеваемость» в 2021 году
Классы

Всего
учащихся

Из них
успевают

Окончили год

Окончили год Не успевают

Переведены
условно

Всего

Из них н/а

Колво

%

«4» и «5»

%

«5»

%

Колво

%

Колво

%

5

46

44

95,7

19

41,3

1

2,17

2

4,3

0

0

6

54

52

96,3

19

35,19

1

1,85

2

3,7

0

0

7

34

33

97,05

8

23,53

2

5,88

1

2,9

0

0

8

38

36

94,7

9

23,68

3

7,89

2

5,3

0

0

9

40

40

100

11

27,5

0

0

0

0

0

0

Итого

212

205

96,7

66

31,13

7

3,3

7

3,3

0

0

Диаграмма 2. Результаты освоения учащимися программ основного общего
образования по показателю «успеваемость» в 2021 году

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего
образования по показателю «успеваемость», то можно отметить, что процент
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учащихся, окончивших на «4» и «5» и процент учащихся, окончивших на «5», в 2020
году был выше чем в 2021. Это обусловлено достаточно большим периодом обучения в
дистанционном формате в 2020 году в период распространения короновирусной
инфекции.
Таблица 8. Результаты освоения программ среднего общего образования
обучающимися 10-х, 11-х классов по показателю «успеваемость» в 2021 году
Классы

Всего
учащихся

Из них
успевают

Окончили год

Окончили год

Не успевают

Всего

Переведены
условно
Из них н/а

Кол-во

%

«4» и
«5»

%

«5»

%

Кол-во

%

Кол-во

%

10

31

31

100

14

45

1

3

0

0

0

0

11

19

19

100

3

16

1

5

0

0

0

0

Итого

50

50

100

17

34

2

4

0

0

0

0

Диаграмма 3. Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования
по показателю «успеваемость» в 2021 году

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по
показателю «успеваемость» в 2021 учебном году улучшились. Это связано с
контингентом обучающихся.
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4.4.Результаты ГИА
В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали
экзамены в двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в
форме ОГЭ и один предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы.
ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, кто не
планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, поступающие в вузы,
сдавали один обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору.
Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали два экзамена в форме ГВЭ – по
русскому языку и математике.
Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями,
направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
Таблица 9. Общая численность выпускников 2020–2021 учебного года
9-е классы

11-е классы

Общее количество выпускников

40

19

Количество обучающихся на семейном образовании

0

0

Количество обучающихся с ОВЗ

0

0

Количество обучающихся, получивших «зачет» за
итоговое собеседование/ сочинение

40

19

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА

0

0

Количество обучающихся, получивших аттестат

38

19

Количество обучающихся, проходивших процедуру
ГИА

40

19

ГИА в 9-х классах
В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х классов к ГИА
было получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло 10.02.2021 в
ГБОУ СОШ №539 в очном формате. В итоговом собеседовании приняли участие 40
обучающихся (100%), все участники получили «зачет».
В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому языку
и математике на достаточно высоком уровне. Успеваемость по математике за
последние три года понизилась на 12,5%, а по русскому языку стабильно 100%.
Таблица 10. Результаты ОГЭ по обязательным предметам
Учебный Математика
год
Успеваемость Качество Средний
балл

Русский язык
Успеваемость Качество Средний
балл
18

2017/2018 97%

63%

3,63

97%

67%

4,03

2018/2019 100%

78%

3,9

100%

93%

4,36

2020/2021 87,5%

37,5%

3,25

100%

90%

4,2

Также все выпускники 9-х классов успешно написали внутренние контрольные работы
по выбранным предметам. Результаты написания контрольных работ большинства
предметов по выбору выявили стопроцентную успеваемость и в целом хорошее
качество знаний обучающихся.
Таблица 11. Результаты контрольных работ в 9-х классах
Предмет

Количество
обучающихся

Качество

Средний
Успеваемость
балл

Обществознание

10

30%

3,3

100%

Иностранный язык
(испанский язык)

2

100%

4,5

100%

Иностранный язык
(английский язык)

2

50%

3

50%

Информатика

10

70%

3,9

100%

Литература

1

100%

5

100%

Физика

3

67%

3,7

100%

География

4

100%

4,3

100%

Химия

8

75%

4

100%

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было, что
является хорошим результатом работы с участниками итоговой аттестации.
ГИА в 11-х классах
В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к ГИА
было получение «зачета» за итоговое сочинение. Испытание прошло 15.04.2021 в
Школе. В итоговом сочинении приняли участие 19 обучающихся (100%), по
результатам проверки все обучающиеся получили «зачет».
В 2021 году все выпускники 11-х классов (19 человек) успешно сдали ГИА. Из них 14
обучающихся сдавали ГИА в форме ЕГЭ. Остальные 5 обучающихся, которые не
планировали поступать в вузы, сдавали ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и
математике.
Все обучающиеся 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ГВЭ, получили
результат «удовлетворительно» и выше.
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Таблица 12. Результаты ГИА-11 в форме ГВЭ в 2021 году
Критерии

Русский
язык

Математика

5

5

4,2

3,2

2

0

40%

0

Количество обучающихся
Средний балл
Количество обучающихся, получивших высокие баллы,
отметку «5» по пятибалльной системе
Процент обучающихся, получивших высокие баллы,
отметку «5» по пятибалльной системе

Все выпускники 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ЕГЭ, успешно
справились с одним обязательным предметом – русским языком.
Об итогах сдачи обязательных экзаменов
Профильный уровень по математике. Минимальный порог – 27 баллов
Таблица 13 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.

19

9

2

76

44,1

Не набрали Min
балл (Ф. И.)

Max балл

Средний
тестовый балл

Русский язык. Проходной балл – 36 баллов
Таблица 14. Результаты по русскому языку
Ф. И. О.
учителя

Всего в классе

Участвовало в
ЕГЭ

Красковская
19
14
0
100
79,1
И.А.
Общая успеваемость – 100 %.
Таблица 15. Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку за пять лет
ОО/ предмет/ год

Математика

Русский язык

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ГБОУ СОШ № 539 46,26 49,4

60,7

56,78 44,1

72,4

66,4

80,4

75,25 79,1

Таблица 16. Выбор предметов для сдачи ЕГЭ
Учебные предметы

11 «А»

% от общего количества

Русский язык

14

73

Физика

1

5

Математика (профиль)

8

42

Химия

3

16
20

Биология

2

11

История

3

16

Обществознание

9

47

Английский язык

3

16

Информатика

1

5

Об итогах сдачи экзаменов по выбору
Диаграмма 4. Результаты экзаменов по выбору

О количестве претендентов на медаль «За особые успехи в учении»
Таблица 17. Количество медалистов
2017

2018

2019

2020

2021

2

1

4

0

1

В 2021 году обучающаяся 11а класса Ковалева Дарья получила аттестат с отличием и
знак Санкт-Петербурга «За особые успехи в обучении» за победу в региональном туре
Всероссийской олимпиады школьников по испанскому языку.
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4.5.Результаты регионального мониторинга
Региональная диагностическая работа в 4х классах
В соответствии с распоряжением Комитета по образованию № 2537-р от 08.09.2021 от
«Об организации проведения региональных диагностических работ в государственных
образовательных
организациях
Санкт-Петербурга,
реализующих
основные
общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году» в 4-х классах 8-10
декабря 2021 года проводилась региональная диагностическая работа по математике с
использованием модуля «Знак» ИС «Параграф».
Целью проведения работы была диагностика качества подготовки обучающихся
образовательных организаций по математике с учѐтом образовательных дефицитов,
выявленных по результатам Всероссийских проверочных работ.
Таблица 18. Статистические показатели результатов участников РДР
% детей, не
участвовавших в
работе

СБ

ГБОУ СОШ
№539

30,3

7,5

Кировский

29

7,29

7

2,95

СанктПетербург

26

7,86

8

2,88

ОО

Медиана

Стандартное
отклонение

Доверительный
интервал

Попадание в
доверительный
интервал

2,67

0,77

попадает

Диаграмма 5. Результаты региональной диагностической работы в %
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Региональная диагностическая работа по функциональной грамотности
в 6х классах
Региональная диагностическая работа по функциональной грамотности
в 6х классах проводилась в соответствии с распоряжением Комитета по образованию
№ 212-р от 03.02.2021 «Об организации проведения региональных диагностических
работ в 2020/2021 учебном году в государственных общеобразовательных
организациях Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы»
Цель: подготовка обучающихся к исследованию PISA-2021 и формирование общих
подходов к оцениванию выполнения участниками оценочных процедур заданий по
функциональной грамотности в соответствии с письмом Комитета по образованию
СанктПетербурга от 05.02.2021 № 03-28-830/21-0-0 «О проведении региональных
диагностических работ».
В работе принимали участие обучающиеся 6х классов.
Диаграмма 6. Результаты региональной диагностической работы по ФГ

Кировский

10,2

11

4,39

12,7

12

5,62

Попадание в
доверительный
интервал

22,6

Доверительный
интервал

ГБОУ СОШ
№539

СБ

Стандартное
отклонение

ОО

Медиана

% участия в
работе

Таблица 19.Статистические показатели результатов участников РДР по ФГ

1,3

не
попадает,
ниже

ФГ

ЧГ

МГ

ЕНГ

31,5

36,6

18,5

15,4

34,4

41,2

33,7

17,2

Региональная диагностическая работа по математике в 7х классах
В соответствии с распоряжением Комитета по образованию № 212-р от
03.02.2021, инструктивно-методическим письмом Администрации Кировского района
Санкт-Петербурга № 232, от 12.11.2021 года «Об организации проведения 16-17 марта
2021 года региональной диагностической работы по математике в 7-х классах
государственных общеобразовательных организаций Кировского района Санкт23

Петербурга», была проведена региональная диагностическая работа по математике с
использованием модуля «Знак» ИС «Параграф».
Цель: диагностика качества подготовки обучающихся образовательных
организаций с использованием приложений «Знак» ИС «Параграф» по математике с
учѐтом образовательных дефицитов, выявленных по результатам Всероссийских
проверочных работ.
Работа направлена на проверку базовой подготовки школьников в ее
современном понимании. Проверке подвергаются не только усвоение основных
алгоритмов и правил, но и понимание смысла важнейших понятий и их свойств за курс
математики 5-6-х классов, и пройденного учебного материала 7-го класса. При
выполнении заданий учащиеся должны продемонстрировать определенную систему
знаний, умение пользоваться разными математическими языками, распознавать
стандартные задачи в разнообразных формулировках, решать практикоориентированные задачи.
Диаграмма 7. Результаты региональной диагностической работы по математике

26
16,4

9,84
8,28

8
8

3,30
3,78

Попадание в
доверительный
интервал

25
2200

Доверительный
интервал

34
2633

Стандартное
отклонение

СБ

Медиана

% участия в
работе

ГБОУ СОШ
№539
Кировский район

Участников

ОО

Учеников в 7
параллели

Таблица 20.Статистические показатели результатов участников РДР по математике

1,29

попадает

Региональная диагностическая работа по математике в 6х классах
В соответствии с распоряжением Комитета по образованию № 2537-р от
08.09.2021 от «Об организации проведения региональных диагностических работ в
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году» в 6-х классах
государственных общеобразовательных организаций Кировского района Санкт24

Петербурга 10-12 ноября 2021 года проводилась региональная диагностическая работа
по математике с использованием модуля «Знак» ИС «Параграф».
Целью проведения работы была диагностика качества подготовки обучающихся
образовательных организаций по математике с учѐтом образовательных дефицитов,
выявленных по результатам Всероссийских проверочных работ.
КИМ для проведения РДР состояли из двух частей. Задания первой части
выполнялись обучающимися в компьютерном формате в модуле «Знак», задание
второй части выполнялись в бумажном формате с последующим внесением
результатов в модуль «Знак».
Таблица 21. Данные по учреждениям и учащимся, выполнявшим работу

Кировский р-н
Санкт-Петербург
ГБОУ СОШ №539

Учреждений

Учеников в
параллели

Участников

Процент детей,
не
участвовавших в
работе

18
253

996
20807
52

889
18261
46

11
12
6

Таблица 22.Статистические показатели результатов участников РДР

Кировский р-н
Санкт-Петербург
ГБОУ СОШ №539

Средний балл

Медиана

Стандартное
отклонение

Доверительный
интервал

7,2
7,7
7,22

7
7
7

3,89
4,06
3,53

1,07

Медиана балла меньше среднего балла. Медиана – это значение балла, баллы
выше и ниже которого набрало одинаковое количество обучающихся. Превышение
среднего балла над медианой показывает, что баллы выше среднего получили менее
половины учащихся.
Региональные диагностические работы для учащихся 10 классов
Региональные диагностические работы по биологии и истории для учащихся 10
классов проводились в соответствии с распоряжением Комитета по образованию
Санкт-Петербурга от 03.02.2021 № 212-р «Об организации проведения региональных
диагностических работ в государственных образовательных организациях СанктПетербурга в 2020/2021 учебном году». Целью этих работ было определение уровня и
качества знаний, полученных обучающимися по завершении освоения
образовательных программ основного общего образования. Работы состояли из двух
частей. Тестовая часть выполнялась с использованием ПК «Знак», проверка
развернутой части С осуществлялась педагогами других школ. Полученные баллы этих
работ максимально объективны. Результаты были проанализированы учителямипредметниками, школьными методическими объединениями, администрацией ОО.
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Всероссийские проверочные работы (ВПР)
Назначение ВПР в по русскому языку, математике, истории, биологии,
географии,
обществознанию,
физике,
химии
–
оценить
уровень
общеобразовательной подготовки обучающихся 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, 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
достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня
сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения
межпредметными понятиями.
Результаты ВПР
НОО (4 класс)
Таблица 23. Результаты ВПР. 4 классы
Доля учащихся, получивших
(сумма показателей в
параллелях/кол-во параллелей), %
«2»

«3»

«4»

Успеваемость, %
Соответствующи
й уровень

Качество, %
Соответствующий
уровень

Понизили
отметку, %

Подтвердил
и отметку, %

Повысили
отметку, %

Доля
подтвердивших
и повысивших
отметку

11,36

65,91

22,73

88,64

0

36,59

63,41

100

«5»

Русский язык
9,09 34,09 29,55 27,27

90,91

56,82
Математика

0

17,07 34,15 48,78

100

82,93
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Окружающий мир
0

32,61

50

17,39

100

67,39

6,52

67,39

26,09

93,48

Диаграмма 8. ВПР. 4 класс. Распределение по отметкам

Диаграмма 9. ВПР. 4 классы. Успеваемость, качество (%)

Диаграмма 10. ВПР. 4 классы. Сравнение отметок с отметками по журналу
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ООО (5-8 классы)
Таблица 24. Результаты ВПР. Русский язык
Доля учащихся, получивших
(сумма показателей в
параллелях/кол-во параллелей), %

5
6
7
8

«2»

«3»

«4»

«5»

18,42
11,76
24,24
18,75

26,32
27,45
42,42
31,25

44,74
43,14
21,21
34,38

10,53
17,65
12,12
15,63

Успеваемость, %
Соответствующий
уровень

81,58
88,24
75,76
81,37

Качество, %
Соответствующий
уровень

РУССКИЙ ЯЗЫК
55,27
60,79
33,33
50,01

Понизили
отметку,
%

Подтвердил
и отметку, %

Повысили
отметку,
%

Доля
подтвердивших
и повысивших
отметку

21,05
17,65
42,42
22,58

57,89
54,9
48,48
67,74

21,05
27,45
9,09
9,68

78,94
82,35
57,57
77,42

Диаграмма 11. Распределение по отметкам
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Диаграмма 12. Успеваемость, качество (%)

Диаграмма 13. Сравнение отметок с отметками по журналу

Таблица 25. Результаты ВПР. Математика
Доля учащихся, получивших (сумма показателей
в параллелях/кол-во параллелей), %

«2»

«3»

«4»

Успеваемость, %
Соответствующий
уровень

Качество, %
Соответствующий
уровень

Понизили
отметку,
%

Подтвердили
отметку, %

Повысили
отметку,
%

Доля
подтвердивших
и повысивших
отметку

«5»
МАТЕМАТИКА

5

18,42 15,79 39,47 26,32

81,58

65,79

31,58

44,74

23,68

68,42

6

23,53 58,82 17,65

0

76,47

17,65

84,31

13,73

1,96

15,69

7

21,21 36,36 42,42

0

78,79

42,42

39,39

45,45

15,15

60,6

8

22,58 74,19

0

77,42

3,23

60

40

0

40

3,23
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Диаграмма 14. Математика. Распределение по отметкам

Диаграмма 15. Математика. Успеваемость, качество (%)

Диаграмма 16. Математика. Сравнение отметок с отметками по журналу
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Таблица 26. Результаты ВПР. История
Доля учащихся, получивших
(сумма показателей в
параллелях/кол-во параллелей), %

5
6б
7
8б

«2»

«3»

«4»

«5»

15,79
0
12,9
0

10,53
45,83
64,52
31,82

55,26
45,83
16,13
36,36

18,42
8,33
6,45
31,82

Успеваемость, %
Соответствующий
уровень

84,21
100
87,1
100

Качество, %
Соответствующий
уровень

ИСТОРИЯ
73,68
54,16
22,58
68,18

Понизили
отметку,
%

Подтвердил
и отметку, %

Повысили
отметку,
%

Доля
подтвердивших
и повысивших
отметку

50
8,7
45,16
0

47,37
82,61
54,84
72,73

2,63
8,7
0
27,27

50
91,31
54,84
100

Диаграмма 17. История. Распределение по отметкам

Диаграмма 18. История. Успеваемость, качество (%)
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Диаграмма 19. История. Сравнение отметок с отметками по журналу

Таблица 27. Результаты ВПР. Обществознание
Доля учащихся, получивших
(сумма показателей в
параллелях/кол-во
параллелей), %

6
а
7
8
а

«2»

«3»

«4»

«5»

0

34,6
2
54,5
4
60

42,3
1
35,4
8
30

23,0
8
6,45

3,2
3
0

10

Успеваемость,
%
Соответствующ
ий уровень

Качество, %
Соответствующ
ий уровень

Понизил
и
отметку,
%

Подтверди
ли отметку,
%

Повысил
и
отметку,
%

Доля
подтвердивш
их и
повысивших
отметку

66,67

20,83

87,5

61,29

6,45

74,19

80

0

80

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
12,5
100
65,39
32,26
96,77
41,93
20
100
40

Диаграмма 20. Обществознание. Распределение по отметкам
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Диаграмма 21. Обществознание. Успеваемость, качество (%)

Диаграмма 22.Обществознание. Сравнение отметок с отметками по журналу

Таблица 28. Результаты ВПР. Биология
Доля учащихся, получивших
(сумма показателей в
параллелях/кол-во параллелей), %

5
6а
7

«2»

«3»

«4»

«5»

Успеваемость,
%
Соответствую
щий уровень

8,11
11,11
0

45,95
51,85
34,48

37,84
33,33
48,28

8,11
3,7
17,24

91,89
88,89
100

Качество, %
Соответствую
щий уровень

БИОЛОГИЯ
45,95
37,03
65,52

Понизили
отметку,
%

Подтве
рдили
отметку
,%

Повыси
ли
отметку,
%

Доля
подтвердивш
их и
повысивших
отметку

40,54
38,46
13,79

51,35
53,85
55,17

8,11
7,69
31,03

59,46
61,54
86,2
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Диаграмма 23. Биология. Распределение по отметкам

Диаграмма 24. Биология. Успеваемость, качество (%)

Диаграмма 25. Биология. Сравнение отметок с отметками по журналу
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Таблица 29. Результаты ВПР. География
Доля учащихся, получивших (сумма
показателей в параллелях/кол-во
параллелей), %

«2»

«3»

«4»

Успеваемость, %
Соответствующий
уровень

Качество, %
Соответствующий
уровень

Понизили
отметку,
%

Подтвердил
и отметку, %

Повысили
отметку,
%

Доля
подтвердивших
и повысивших
отметку

«5»
ГЕОГРАФИЯ

6б

4,17

7

21,88 65,63

75

20,83

0

95,83

20,83

54,17

37,5

8,33

45,83

12,5

0

78,12

12,5

59,38

37,5

3,13

40,63

Диаграмма 26. География. Распределение по отметкам

Диаграмма 27. География. Успеваемость, качество (%)
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Диаграмма 28. География. Сравнение отметок с отметками по журналу

Таблица 30. Результаты ВПР. Физика
Доля учащихся, получивших (сумма
показателей в параллелях/кол-во
параллелей), %

«2»

«3»

«4»

Успеваемость, %
Соответствующий
уровень

Качество, %
Соответствующий
уровень

Понизили
отметку,
%

Подтвердил
и отметку, %

Повысили
отметку,
%

Доля
подтвердивших
и повысивших
отметку

«5»
ФИЗИКА

7

26,67 46,67 16,67

10

73,33

26,67

36,67

53,33

10

63,33

8б 27,78 55,56 16,67

0

72,22

16,67

64,71

35,29

0

35,29

Диаграмма 29. Физика. Распределение по отметкам
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Диаграмма 30. Физика. Успеваемость, качество (%)

Диаграмма 31. Физика. Сравнение отметок с отметками по журналу

Таблица 31. Результаты ВПР. Химия
Доля учащихся, получивших (сумма
показателей в параллелях/кол-во
параллелей), %

«2»

«3»

«4»

Успеваемость, %
Соответствующий
уровень

Качество, %
Соответствующий
уровень

Понизили
отметку,
%

Подтвердил
и отметку, %

Повысили
отметку,
%

Доля
подтвердивших и
повысивших
отметку

18,18

72,73

9,09

81,82

«5»
ХИМИЯ

8а

9,09 45,45 45,45

0

90,91

45,45
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Диаграмма 32. Химия. Распределение по отметкам

Диаграмма 33. Химия. Успеваемость, качество (%)

Диаграмма 34. Химия. Сравнение отметок с отметками по журналу
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СОО (11 класс)
Таблица 32. Результаты ВПР. 11 класс
Доля учащихся, получивших (сумма показателей в
параллелях/кол-во параллелей), %

«2»

«3»

«4»

«5»

Успеваемость, %
Соответствующий
уровень

Качество, %
Соответствующий
уровень

Понизили
отметку, %

Подтвердили
отметку, %

Повысили
отметку, %

Доля
подтвердивших
и повысивших
отметку

30,77

69,23

0

69,23

6,67

53,33

40

93,33

20

66,67

13,33

80

30,77

46,15

23,08

69,23

18,75

50

31,25

81,25

Физика
0

92,31

7,69

0

100

7,69
Химия

0

53,33

40

6,67

100

46,67
Биология

0

20

73,33

6,67

100

80
История

0

46,15

38,46

15,38

100

53,84
География

0

12,5

62,5

25

100

87,5

Диаграмма 35. ВПР. 11 класс. Распределение по отметкам
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Диаграмма 36. ВПР. 11 класс. Успеваемость, качество (%)

Диаграмма 37. ВПР. 11 класс

Результаты ВПР были проанализированы учителями-предметниками, школьными
методическими объединениями, администрацией ОО.
4.6. Активность и результативность участия в олимпиадах
В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся ОО в олимпиадах и
конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного уровней.
Весна 2020 года, ВсОШ. Количественные данные по всем этапам Всероссийской
олимпиады школьников в 2020/21 учебном году показали стабильно высокий объем
участия.
Диаграмма 38. Результаты школьного, районного и регионального этапов
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Школьный этап

Районный этап

Региональный этап

Осень 2021 года, ВсОШ. В 2021/22 году в рамках ВсОШ прошли школьный и
муниципальный этапы. Количество участников Всероссийской олимпиады
школьников выросло с 75 процентов обучающихся Школы в 2019/20 году до 79
процентов в 2020/21 году. Анализируя результаты двух этапов, можно сделать вывод,
что количественные показатели несколько снизились по сравнению с прошлым
учебным годом, а качественные – стали выше.
Диаграмма 39. Участники школьного этапа по классам
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Диаграмма 40. Участники школьного этапа по предметам

Диаграмма 41. Участники школьного этапа. Статистика по годам.

Количество участников Всероссийской олимпиады школьников выросло с 209 (43%)
обучающихся Школы в 2020/21 году до 411 (84%) обучающихся в 2021/22 году.
В 2021 году произошли изменения в организации и проведении школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников. Математика, информатика, физика, химия,
42

биология и астрономия проводились на платформе «Сириус» в дистанционном
формате. Был проанализирован объем участников олимпиады на платформе «Сириус».
Дистанционная форма позволила принять активное участие в школьном этапе
Всероссийской олимпиады школьников. Результат – положительная динамика участия.
4.7. Конкурсы в рамках воспитательной работы
Таблица 33. Конкурсы по направлениям воспитательной работы
Название

Уровень

Количество
участников

Количество человек
Победители

Призѐры
1

Конкурс «Россия: прошлое,
настоящее и будущее»

районный

2

1

Конкурс «Безопасность глазами
детей»

районный

1

1

Англо-французский конкурс
творческих работ «Comics+»

районный

1

1

Конкурс «Искусство красоты»

районный

1

1

Краеведческая игра-турнир
«Сокровищницы невских
берегов»

районный

1 команда

Квест-игра «Фотоохота»

районный

1 команда

1

Фестиваль-конкурс чтецов
«Мудрости начало»

городской

Музейно-историческая игра
«Мосты Петербурга: вчера,
сегодня, завтра»

городской

1 команда

1

Конкурс исследовательских
работ «Новогодние традиции
петровской эпохи»

районный

1

Дистанционный конкурс
«Марафон знатоков «Чудесный
город»

районный

1 команда

1

1

1
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4.8. Конкурсы в рамках дополнительного образования
Таблица 34. Конкурсы по направлениям дополнительного образования

Название

Уровень

Количество
участников

Количество человек
Победители

Призѐры

Районный спортивный
фестиваль-конкурс
«Классная эстафета!»

Районный

25

-

25

Районный спортивный
фестиваль-конкурс
«Классная эстафета!»

Районный

26

-

26

Чемпионат и первенство
Ленинградской области по
ушу, вид «Гуньшу»,16 ф

Межрегиональный

5

1

-

Чемпионат и первенство
Ленинградской области по
ушу, вид «Чанцюань» 20 ф

Межрегиональный

5

-

1

Чемпионат и первенство
Ленинградской области по Межрегиональный
ушу, вид «Чанцюань», 16 ф

7

-

1

Чемпионат и Первенство
СЗФО по ушу-таолу, вид
«Чанцюань», 20 форм

Межрегиональный

7

-

1

Чемпионат и Первенство
СЗФО по ушу-таолу, вид
«Гунь шу», 32 формы

Межрегиональный

3

-

1

Чемпионат и Первенство
СЗФО по ушу-таолу, вид
«Чанцюань 20 форм»

Межрегиональный

3

-

1

Чемпионат и Первенство
СЗФО по ушу-таолу, вид
«Таолу – Цзяньшу»

Межрегиональный

1

-

1

Игры школьных
спортивных клубов

Районный

16

-

16

Игры школьных
спортивных клубов,
футбол

Районный

8

8

-
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Игры школьных
спортивных клубов,
скиппинг

Районный

8

-

8

Физкультурное
мероприятие по военноприкладному многоборью
среди школьников
Кировского района

Районный

5

-

3

Первенство Кировского
района по стрельбе из
пневматического оружия

Районный

10

-

3

Физкультурное
мероприятие по стрельбе
из пневматического
оружия среди школьников
Кировского района СПб

Районный

5

1

-

Международный

7

-

2

Фестиваль «Чир-Мания», в
возрастной категории дети

Городской

6

-

6

Фестиваль «Восходящие
звезды»

Городской

12

-

-

Районные соревнования
«К стартам готов!»

Районный

25

-

-

Районные соревнования
«Весѐлые старты»

Районный

28

-

-

Смотр-конкурс «Победе
навстречу»

Районный

32

15

17

Городской фестиваль
культуры испаноязычных
стран Abanico-2021
“Rumboalodesconocido”

Городской

30

15

15

Конкурс, посвященный
Дню пожарной охраны
России

Городской

3

3

-

VIII Городской конкурсновыставочный проект
«От мастерства учителя к
мастерству ученика»

Городской

1

-

1

Международный турнир
«Северная Палитра»,
диплом участника

45

Районный конкурс
социальной рекламы «Будь
здоров - живи здорово!»

Районный

4

1

1

Районный конкурс
«Творческая семья»

Районный

6

3

3

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
Таблица 35. Востребованность учеников
Год
выпуска

Основная школа

Средняя школа

Всего Перешли Перешли
в 10-й
в 10-й
класс
класс
ГБОУ
другой
СОШ
ОО
539

Поступили
в СПО

Всего Поступили
в вузы

Поступили
в СПО

Устроились
на работу

Пошли на
срочную
службу по
призыву

2019

41

25

2

12

21

15

4

2

0

2020

46

31

2

13

14

8

3

3

0

2021

40

19

5

13

19

9

5

4

1

За последние несколько лет наблюдается стабильность в трудоустройстве выпускников
как 9 классов, так и 11.
VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанционного
обучения в 2021 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 2020/21 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 психологопедагогического 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.
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VII. 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.
Кадровый состав школы
Таблица 36. Кадровый состав школы
Всего
Имеют высшую
Имеют первую
Соответствуют
Молодые
учителей квалификационную квалификационную
занимаемой
специалисты
категорию
категорию
должности
64

28

22

10

4

Образование учителей
Таблица 37. Образование учителей
Всего
учителей

Имеют высшее
образование

Имеют среднее
образование

Продолжают
обучение в вузе

64

52

12

0

Награды, звания, знаки отличия
Таблица 38. 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 39. Обучение на курсах повышения квалификации
ФГОС

ИКТ

ГИА

Управление и
экономика
образования

ДО

ГО и ЧС

28

3

7

4

3

10
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9 педагогов являются экспертами Государственной итоговой аттестации в форме
ОГЭ и ЕГЭ.
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 БИБЛИОТЕЧНОИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Общая характеристика:
– объем библиотечного фонда – 27367 единиц;
– книгообеспеченность – 100 процентов;
– обращаемость – 0,2 единиц в год;
– объем учебного фонда – 14997 единиц.
Фонд библиотеки формируется за счет регионального бюджета.
Таблица 40. Состав фонда и его использование
№ Вид литературы

Количество единиц в
фонде

Сколько экземпляров
выдавалось за год

14997

7779

1

Учебная

2

Педагогическая

57

10

3

Художественная

9769

1543

4

Справочная

180

85

5

Языковедение,
литературоведение

240

68

6

Естественно-научная

680

383

7

Техническая

350

105

8

Общественно-политическая

530

118

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в
федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020 №
254.
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. В 2022 г. было выделено
9835 р. 49 к. на закупку периодических изданий. Отсутствует финансирование
библиотеки на закупку 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;

три компьютерных класса;

кабинет технологии;

кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и др.).
На первом этаже здания оборудованы 2 спортивных зала, актовый зал (совмещѐн со
столовой), а также оборудованы столовая и пищеблок.
На территории Школы оборудован спортивный школьный стадион, на котором
имеется футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольная и волейбольная
площадка, установлено оборудование: гимнастические брусья, гимнастическая скамья.
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 материальнотехнического 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.
При этом педагоги на уровне выше среднего оценивают готовность материальнотехнической 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.
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 2021 года.
Единица
измерения

Количество

Общая численность учащихся

человек

487

Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования

человек

225

Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования

человек

212

Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования

человек

50

Показатели
Образовательная деятельность

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» человек
и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей (процент)
численности обучающихся
Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому
языку

балл

4,2

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике

балл

3,25

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому
языку

балл

79,1

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике

балл

44,1

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

человек
(процент)

0 /0%

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

человек
(процент)

2 /5%

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

человек
(процент)

0 /0%

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

человек
(процент)

2/ 10%
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общей численности выпускников 11 класса
Численность (удельный вес) выпускников 9 класса,
которые не получили аттестаты, от общей численности
выпускников 9 класса

человек
(процент)

2/ 5%

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

человек
(процент)

0 /0%

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

человек
(процент)

0/ 0%

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

человек
(процент)

1 /5%

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

411/84%

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

66/13,58%

человек
(процент)

− регионального уровня

3/0,61%

− 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)

50/10%

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

486/100%

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

7,4

человек
(процент)

Общая численность педработников, в том числе количество человек
педработников:

64

− с высшим образованием

52/81,2%

− высшим педагогическим образованием

37/57,8%

51

− средним профессиональным образованием

12/18,8%

− средним профессиональным педагогическим
образованием

5/7,8%

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

человек
(процент)

50/78,1%

− с высшей

28/43,8%

− первой

22/34,3%

Численность (удельный вес) педработников от общей
численности таких работников с педагогическим стажем:

человек
(процент)

− до 5 лет

8/12,5%

− больше 30 лет

23/35,9%

Численность (удельный вес) педработников от общей
численности таких работников в возрасте:

человек
(процент)

− до 30 лет

8/12,5%

− от 55 лет

29/45,3%

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

64/100%

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)

64/100%

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

30,8

Инфраструктура

Наличие в Школе системы электронного документооборота да/нет

да

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том числе да/нет
наличие в ней:

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)

Общая площадь помещений для образовательного процесса кв. м
в расчете на одного обучающегося

487/100%

4,0

Анализ показателей указывает на то, что ОО имеет достаточную инфраструктуру,
которая
соответствует
требованиям
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические 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.
Результаты ВПР показали среднее качество подготовки обучающихся Школы. Кроме
этого, стоит отметить, что педагоги Школы недостаточно объективно оценивают
обучающихся.
Деятельность рабочей группы по подготовке Школы к переходу на новые ФГОС НОО
и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной карты в большей степени
реализованы за первое полугодие 2021/22 учебного года.
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