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Введение
В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Федерального закона Российской Федерации от
29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
«образовательные организации обеспечивают открытость и доступность отчета о
результатах самообследования», который в соответствии с пунктом 3 статьи 28 данного
закона предоставляют учредителю и общественности. Министерство образования и науки
Российской Федерации приказами от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организацией» (далее — Порядок) и от
14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования
образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14июня 2013 г. № 462» определило правила, объекты
оценки, форму и сроки представления результатов самообследования.
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости
информации
о
деятельности
Государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 454 (далее ОО), а также подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет).
Задачи самообследования:
1. Проанализировать динамику контингента обучающихся.
2. Изучить качественный состав педагогических кадров, определить уровень
профессионализма и соответствие его современным требованиям.
3. Оценить результативность воспитательной работы.
4. Установить соответствие материально - технического оснащения ОО в соответствии с
нормативным требованиями, требованиями ФГОС.
5. Проанализировать результаты обучения на конец года, сравнить с имеющимися
данными предыдущие годы обучения.
6. Оценить достижения школы за отчётный период.
7. Сделать выводы о качестве созданных условий в ОО для осуществления
образовательного процесса, адекватность их требованиям выполнения ФГОС и
потребности в обучении, оценить качество результата обучения и сравнить с внешней
оценкой.
Способы и методы получения информации:
- сбор и обработка информации по основным направлениям;
- качественная и количественная обработка информации;
- экспертиза;
- анкетирование;
- опросы.
В процессе самообследования проводится оценка образовательной
деятельности, системы управления ОО, содержания и качества подготовки обучающихся,
организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования
внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей
деятельности ОО (п. 6 Порядка), установленных в приложении № 2 к приказу
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Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию» (далее — показатели).
Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный год
Отчет представлен в текстовой и табличной форме и включает в себя разделы согласно
методическим рекомендациям по организации и проведению самообследования
образовательных организаций, находящихся в ведении Комитета по образованию СанктПетербурга.

Аналитическая часть
Общие сведения о школе
Наименование
образовательной
организации
Руководитель
Адрес организации
Телефон, факс
Адрес электронной почты
Учредитель
Дата создания
Лицензия
Свидетельство о
государственной
аккредитации
Режим работы

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 454
Колпинского района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа №
454 Санкт-Петербурга)
Татьяна Викторовна Ларионова
196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, Заводской пр.,
д.50 литер А
(812) 481-55-40, (812) 481-55-42
Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
1985 год
78 № 001535 (выдана 13.01.2012, действительна
бессрочно
Свидетельство об аккредитации от 25 августа 2015 года
№ 1082, серия 78А01 № 00000421, срок действия до
17.02.2023
Занятия в школе проходят в одну смену с понедельника
по субботу. Воскресенье и праздничные дни –
нерабочие. Часы работы школы: с 7.30 до 20.00

ГБОУ школа № 454 Санкт-Петербурга (далее – школа) расположена в рабочем районе
Санкт-Петербурга. Большинство семей обучающихся проживают в микрорайоне школы в
домах типовой застройки, значительная часть учащихся - в общежитиях семейного типа.
Основной целью деятельности школы является осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования. Также школа реализует образовательные программы
дополнительного образования детей.
Приём граждан в ОО на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами СанктПетербурга, решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление в области
образования, Уставом и локальными актами ОО.
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Режим работы ОО отвечает требованиям СаНПиН: в ОО пятидневная рабочая неделя для
обучающихся 1-7 классов и шестидневная учебная неделя для учащихся 8-11 классов,
учебные занятия с 01.09.2019г.по 26.03.2020г. начинались в 9.00 и заканчивались в 15.55,
вторая половина была занята внеурочной деятельностью, занятиями в кружках и секциях
дополнительного образования.
С 26 марта 2020 года в связи с эпидемией коронавируса по распоряжению Комитета по
образованию занятия в школах Санкт-Петербурга проводились дистанционно.
С 01.09.2020 года занятия в школе начинаются в соответствии с графиком прихода детей
в школу по распоряжению Роспортребнадзора в разное время: с 8.15 - в 8,9,10,11-х
классах; с 9.15 - в 5,6,7-х классах; с 10.15 – в 1,2,3,4-х классах. Каждый класс занимается
в своём помещении, учителя приходят к ним проводить уроки.
Все классы учатся в первую смену, но занятия у детей заканчиваются в разное время, в
зависимости от времени начала и количества уроков: в 13.05, 14.05, в 15.05,16.05.
Продолжительность учебного года: в 1-х классах – не менее 33 недель, во 2-11 классах34 недели. В соответствии с утвержденными СанПиН для обучающихся первых классов
предусмотрено ступенчатое наращивание нагрузки: продолжительность уроков поэтапно
увеличивается от 30 до 40 минут. Продолжительность каникул в учебном году–не менее
30 календарных дней (в 1классах – дополнительные каникулы, 1 неделя).
Аттестация учащихся:
- промежуточная: по четвертям для 2-9 классов, по полугодиям для 10-11 классов;
- итоговая аттестация выпускников 9,11 классов проводится в соответствии с Законом РФ
«Об образовании в Российской Федерации», документами Министерства просвещения
Российской Федерации и Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Язык обучения: русский.
I. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность ГБОУ школе № 454 Санкт-Петербурга в 2020 году
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, 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», другими
нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных
организаций, основными образовательными программами. локальными нормативными
актами школы.
Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС
НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной
программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на
2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего
образования (реализация ФГОС СОО в 10-х классах, ФкГОС СОО в 11-х классах) .
Учтены
распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О
формировании календарного учебного графика государственных образовательных
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учреждений
Санкт-Петербурга,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы, в 2020/2021 учебном году», санитарно-эпидемиологические требований к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врач Российской Федерации от
10.07.2015 № 26 (далее- СанПиН 2.4.2.3286-15).
С целью создания условий для введения ФГОС начального общего, основного
общего и основного среднего образования в учебном плане 1-10 классов предусмотрено
ведение «внеурочной деятельности». В школе разработаны Программы внеурочной
деятельности для обучающихся 1-10-х классов в соответствии с ФГОС. Учителя
применяют современные технологии, позволяющие качественно организовать в школе
учебно-воспитательный процесс
Часы внеурочной деятельности в 1-10 классах реализуются во второй половине дня.
Чередование учебных занятий, внеучебной развивающей деятельности и физкультурнооздоровительных мероприятий позволило рационально выстроить учебно-воспитательный
процесс для сохранения здоровья обучающихся.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность»
является неотъемлемой частью образовательного процесса, которая предоставляет
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их
развитие. Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их
родителей и направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от
урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
олимпиады, конкурсы, соревнования, проектная деятельность. Обязательная
(максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся не превышает предельно
допустимую: 1-4 классы – до 10 часов, 5-10 классы - до 10 часов.
Все образовательные программы реализовывались:
-в классно-урочной форме с использованием различных образовательных технологий,
технологий электронного обучения;
- в форме домашнего обучения (по медицинским показаниям).
В школе разработаны и реализуются также программы дополнительного
образования по направлениям: спортивно-оздоровительное, социальное, духовнонравственное, интеллектуальное, общекультурное.
Все учебные планы были обсуждены и приняты Педагогическим советом школы,
обсуждены и одобрены на заседании Совета родителей обучающихся школы, утверждены
приказом директора образовательной организации, прошли экспертиз успециалистов
отдела образования, размещены на официальном сайте школы в сети Интернет.
В соответствии с Указом Президента РФ № 239 от 02.04.2020г. «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с
распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)», согласно распоряжению
Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 818-р в 2019-2020 учебном
году с 6 апреля по 24 мая 2020 года ГБОУ школа № 454 Колпинского района СанктПетербурга осуществляла обучение с помощью дистанционных образовательных
технологий. В школе разработана и успешно применена модель реализации основных
общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий для обучающихся. На методических
объединениях были изучены ресурсы для организации обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий.
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Дистанционное образование было вынужденной мерой. Не все учащиеся оказались
готовыми к такому обучению из-за отсутствия у них компьютеров или ноутбуков. На
помощь пришёл Комитет по образованию. Школе выделили 12 планшетов, которые были
переданы администрацией школы в малообеспеченные семьи и в семьи с двумя и более
детьми. Учащимся не хватало личного общения с учителями. Родители же оценили
важность и трудность учительского труда, многие поняли, что, по возможности,
необходимо к новому учебному году приобрести для детей ноутбук или компьютер
Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных
программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о некотором снижении
результативности образовательной деятельности в основной школе. Причину данной
ситуации видим в следующем: недостаточное обеспечение обучающихся техническими
средствами обучения – компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом;
недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при
организации
домашней
обстановки,
способствующей
успешному
освоению
образовательных программ; отсутствие достаточного опыта у педагогов, учащихся
школы их родителей в организации дистанционного обучения.
Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы школы на 2021 год предусмотрены
мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включены мероприятия в план
ВСОКО
Воспитательная работа
В ГБОУ школе № 454 Санкт-Петербурга большое внимание уделяется воспитанию
учащихся. Цель воспитательной работы педагогов школы: создание благоприятных
условий и возможностей для полноценного развития личности, проявления и мотивации
творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой
деятельности.
Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года, организация воспитательной работы 2020 году осуществлялась по 7 направлениям:
гражданско-патриотическое воспитание; духовно-нравственное воспитание; пропаганда
здорового образа жизни; профориентация; ученическое самоуправление; работа с семьёй;
профилактика правонарушений.
План воспитательной работы школы включает подпрограммы: программа духовнонравственного воспитания обучающихся; программа гражданско-патриотического
воспитания обучающихся; программа формирования здорового образа жизни учащихся;
программа формирования законопослушного поведения обучающихся; программа работы
по профессиональной ориентации обучающихся; план работы с родителями.
Наряду с мероприятиями, проводимыми в рамках этих программ, в течение года в школе
проводились мероприятия по Плану профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма, Плану профилактики проявления экстремизма, терроризма в детской и
молодёжной среде, которые составляются на каждый учебный год.
В школе действуют Совет музея 376 стрелковой Краснознамённой Кузбасско-Псковской
дивизии, Совет старшеклассников, детское общественное объединение «Исток», Отряд
юных инспекторов движения (ЮИД), на базе отделения дополнительного образования
детей создан школьный спортивный клуб «Лидер».
7

Мероприятия, которые должны были пройти в школе в апреле-мае 2020 года, были
скорректированы и адаптированы в соответствии с Постановлением Правительства СанктПетербурга № 121 от13 марта 2020 года «О мерах по противодействию распространения в
Санкт-.Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
Приоритетными направлениями воспитательного процесса в нашей школе являются
гражданско-патриотическое воспитание, формирование и развитие единой системы
школьного и классного самоуправления, развитие и поддержка творческой инициативы
школьников. В рамках программы гражданско-патриотического воспитания обучающихся
в течение года проводились мероприятия, направленные на изучение истории
государства, формирование чувства любви к своей родине. Были осуществлены
совместные проекты Совета старшеклассников и Совета музея «Что в сердце бережно
храним», «Великие сыны России», посвящённые дню Победы. Члены Совета вместе с
членами ДОО «Исток» и членами РДШ приняли участие во Всероссийских акциях, часть
которых прошла в дистанционном формате: «Знаем. Помним. Чтим», «День Неизвестного
солдата», «Свеча памяти», Вахты Памяти, посвященные 76-й годовщине полного
освобождения Ленинграда от вражеской блокады, Дню Победы. Стали инициаторами в
подготовке и проведении школьных акций «Цветы у обелиска», «Ровесник – ровеснику»,
«Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню Победы».
Учащиеся школы приняли активное участие в акциях, посв. 75-летию Победы, которые
проходили в дистанционном формате: «Георгиевская ленточка», «Письма Победы»,
«Окна Победы», «Наследники Победы», «Строки, опалённые войной»; «Бессмертный
полк», «Алое небо 41-го».
Важную роль в работе по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся школы
играет школьный музей «Боевой путь 376-й стрелковой Кузбасско-Псковской
Краснознамённой дивизии» (руководитель Воловик Вадим Павлович). Музей имеет
коллекции уникальных вещей и документов, которые широко используются при
организации мероприятий героико-патриотической направленности.
Большое внимание в прошлом году было уделено изучению истории 860-го
отдельного мотострелкового полка, поиску и сбору информации о ветеранах-афганцах,
подбору фотоматериалов, подлинных документов и экспонатов, организации встреч с
родственниками ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранами-членами общества
«Сивуч», ветеранами 860 ОМСП, представителями военных профессий, расширению
разделов школьного музея, проведению экскурсий и тематических классных часов для
учащихся школы, экскурсий для учащихся школ Колпинского района.
В течение учебного года в стенах школьного музея побывали 675 учащихся нашей
школы, 232 учащихся школ района, 143 воспитанника ДОУ №№ 2 и 57. Ряд мероприятий
в связи с пандемией не удалось провести, они перенесены на 2020-2021 учебный год.
В декабре 2019 учебном году кульминацией работы школьного музея стала встреча с
ветеранами 860 ОМСП, участниками боевых действий в Афганистане, приехавшими в
школу из Москвы, Пскова, Новгорода, Ленинградской области и Санкт-Петербурга для
участия в торжественном открытии барельефа «Ратный подвиг солдата-воина», который
ветераны-афганцы подарили нашему музею. На празднике побывала делегация школы №
1286 города Москвы, с которой у нашей школы установились дружеские отношения
благодаря общим интересам, связанным с поиском материалов о ветеранах 860 полка.
А в феврале 2020 году состоялся ответный визит делегации нашей школы в школу №
1286. Мы были приглашены в Москву на встречу учащихся школы с ветеранамиафганцами 860 полка, познакомились с новыми ветеранами полка, которые обещали в
будущем побывать в нашей школе.
8

Школьный музей развивается, обогащается новыми материалами, рождаются новые
интересные замыслы, в результате воплощения которых в жизнь в школе появятся новые
интересные экспозиции, которые позволят наглядно познакомить учащихся школы с
историей нашей страны.
В рамках Программы формирования законопослушного поведения обучающихся были
организованы и проведены тематические классные часы, встречи учащихся со
специалистами
ГИБДД, полиции, дорожно-транспортной полиции, работниками
прокуратуры Колпинского района, направленные на формирование у детей знаний о
безопасном поведении человека в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера.
В рамках Программы формирования здорового образа жизни обучающихся классные
руководители и специалисты
Службы здоровья, школьной Службы
психологопедагогического сопровождения, школьной Службы медиации провели запланированные
мероприятия, направленные на профилактику наркомании и алкоголизма,
предупреждение суицидальных форм поведения, формирование культуры общения и
поведения, распространение знаний о способах мирного разрешения конфликтных
ситуаций. В этом направлении школа плодотворно сотрудничает с Центром психологопедагогической и медико-социальной помощи Колпинского района. Важное внимание
учителя школы уделяют физическому воспитанию учащихся: ежемесячно в школе
проводились спортивные соревнования и конкурсы, спортсмены школы принимали
активное участие практически во всех районных спортивных соревнованиях. Учащиеся
кадетских классов «Юный спасатель» были активными участниками районных и
городских соревнований
военно-спортивной направленности: «Зарница», «Школа
безопасности», «Школа выживания». В 2020 году школа в 6-й раз заняла 1 место в
районных соревнованиях «Призывник».
Важная составляющая системы воспитания – воспитание сознательного, творческого
отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии. Цель этой работы - формирование позитивного отношения к учебно-трудовой
деятельности, общественно полезным делам, умения осознанно проявлять инициативу и
дисциплинированность. В работе по профориентации были использованы следующие
формы: встреча с представителями учебных заведений (8-11 классы); посещение
проводимых мероприятий/мастер-классов с целью ознакомления с профессиями нашего
города на площадке «ЭКСПОФОРУМА»; конкурс рисунков «Все работы хороши, все
профессии важны!» (5-6 классы); введение в профессию «Учитель» (обучающиеся 10-х
классов организуют небольшие группы (не более 3 человек) и проводят урок-мероприятие
у обучающихся младших классов. Учитель-предметник выступает в качестве
помощника/корректора); защита проектов «Из истории профессии: знаменитые учителя
знаменитых людей»; конкурс «Моя будущая профессия»; участие в ВОШ по
профориентации; тематические классные часы; сотрудничество с Центром занятости по
трудоустройству учащихся.
Обучающиеся приняли участие в районной олимпиаде по профориентации, в районном и
городском конкурсах презентаций «Моя будущая профессия», в районном мероприятии
«Калейдоскоп профессий».
Работа по данному направлению будет продолжена и в следующем учебном году, т.к.
насколько показал опыт, это направление актуально среди обучающихся в связи с тем,
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что многие из них, даже будучи выпускниками, не определили для себя чёткий
профессиональный маршрут.
Организации деятельности ученических сообществ осуществлялась через Совет
старшеклассников, состав которого избирается на классных собраниях; детское
общественное объединение «Исток», Совет школьного музея.
Вся работа ученического сообщества школы прошла через коллективные творческие
дела: праздник «Мы вам честно сказать хотим», посвящённый Дню учителя, выставка
творческих работ «Осенний калейдоскоп», праздники «Посвящение в первоклассники»,
«Посвящение в пятиклассники», «Мама, папа плюс я – талантливая семья», конкурс
проектов «Новогодний дизайн», «Мастерская Деда Мороза», «Калейдоскоп профессий».
По инициативе Совета старшеклассников в школе прошли традиционные акции:
«Говорящий портфель», «Школа – твой дом, ты – хозяин в нём!», «Мы – за ЗОЖ!»,
«Молодежь против наркотиков!», «Этот молодой, разноцветный мир», «День добрых
сюрпризов».
Работа Совета старшеклассников была спланирована в соответствии комплексным планом
работы школы на учебный год. Заседания проводились один раз в месяц. Информация о
деятельности Совета старшеклассников регулярно размещалась на стенде «Жизнь
школы».
В школе функционирует отряд ЮИДД Составлен планы работы отряда ЮИДД и
план занятий с юными инспекторами движения. Юидовцы активно пропагандировали
правила дорожного движения среди детей и подростков, предупреждая их нарушения,
через различные формы работы: театрализованные представления «Знайте, правила
движения», соревнования «Я, мои друзья и правила движения», выпуск листовок
«Дорожная азбука», проведение викторин для обучающихся и их родителей. С
периодичностью один раз в четверть выступали перед учащимися школы с агитбригадой.
В течение учебного года при проведении месячника «Внимание – дети!» члены отряда
провели тематические занятия с учащимися младших классов: «Это каждый должен знать,
обязательно на «5»!»; с учащимися начальных классов были составлены маршрутные
листы «Моя дорога в школу и обратно», проведены викторины «Наш трехцветный друг»,
«Дорожные знаки важны и нужны, их дети и взрослые помнить должны».
Совместно с сотрудниками ГИБДД ребята приняли участие во Всесоюзных акциях, в
рамках которых раздавали водителям тематические сувениры, листовки с напоминанием
водителям о необходимости соблюдения ПДД.
В программе воспитания и социализации обучающихся осуществляется
идея о
равновесии, равноценности обеих сфер деятельности ребенка – учебной и досуговой. Для
этого организованы и успешно работают кружки и секции отделения дополнительного
образования детей.
Общий охват учащихся кружковой деятельностью в 2020 году составил 60%, что на 26%
ниже по сравнению с прошлым учебным годом (86%). Это может привести к тому, что что
дети и подростки, не вовлечённые в созидательную деятельность во второй половине дня,
могут оказаться в так называемых «группах риска», поэтому работа по организации
досуга детей и подростков – одна из важных составляющих профилактической работы
классных руководителей, воспитательной службы, педагогов дополнительного
образования детей.
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Ежедневно вёлся учет успеваемости и посещаемости обучающихся, контроль
успеваемости. На основании этих данных проводилась профилактическая работа, это:
индивидуальные беседы с учащимися и их родителями с привлечением социального
педагога, психолога школы, инспектора ПДН и администрацией школы. Нарушители
приглашались на Совет по профилактики правонарушений
С целью охраны и защиты прав детства в школе осуществлялся комплекс мероприятий
по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите опекаемых детей.
Опекаемые дети обеспечены всем необходимым для учебных занятий и досуговой
занятости.
Социальным педагогом, и администрацией школы проводились индивидуальные беседы с
родителями, проводились собрания, лектории. Социальным педагогом проведено 35
индивидуальных консультаций для родителей, а с 64 учащимися были проведены
индивидуальные беседы.
Наличие учащихся с девиантным поведением оказывает негативное воздействие на
учеников, легко подающихся чужому влиянию (ведомых). Работа по профилактике
девиантного поведения учащихся проводится совместно с педагогом–психологом школы,
специалистами ЦППМСП.
Несмотря на то, что количество детей состоящих на профилактическом учете сократилось,
необходимо продолжить профилактическую работу педагогического коллектива по всем
направлениям в следующем учебном году, обратив особое внимание на работу с
родителями.
Достижения обучающихся школы в 2020 году
Районные конкурсы
Туристская полоса препятствий

«Колесо истории»
Олимпиады по ПДД «Знаем азбуку дорог»
Конкурс «Дорожный серпантин»
Викторина «Мой Город-Герой Ленинград»
Конкурс фотографий «Колпинская азбука»

1 место в первой
возрастной группе,
1-е
место во второй возрастной
группе
3 место
3 место
1 место
1 место, 2 место, два 3-х
места
1 место

Участие в районных мероприятиях
гражданско-патриотической направленности:
Конкурс мультимедийных презентаций «Моя будущая
профессия»

участие

Районный финал игр «Зарница» 2019»

1 место

Всероссийский конкурс «На старт, эко-отряд!» городской экологический форум талантливой молодёжи
«Санкт-Петербургу – зелёный свет» (презентация
проекта)

1 место

Соревнования для зарничных команд «Юнармеец, дорога,

диплом участников
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автомобиль» Конкурс «Дни воинской славы России», посвященный
Дню Героя Отечества для зарничных команд

1-е место

Районные соревнования среди зарничных команд - два диплома за 1-е место
«Туристская полоса препятствий»
Районное первенство по спортивному ориентированию в 5-е место;
закрытом помещении, вторая возрастная группа
1 место
Районное первенство по спортивному ориентированию в
закрытом помещении, третья возрастная группа
Онлайн-викторина «Автомат Калашникова»
Онлайн-викторина «Зелёный пояс Славы» для зарничных
команд
Онлайн-викторина «Зеденый пояс Славы» для команд
ДЮП –
Районный
смотр-конкурс
почетных
караулов,
посвященный юбилейным датам Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, «Эстафета Памяти
–Почетный караул» - 1-е место

участие
2-е место
1-е место
1 место

Городские мероприятия
Городские
командные
соревнования
«Туристское
многоборье», в рамках Всероссийского движения «Школа
безопасности» и поднаправления «Юный спасатель»
военно-патриотического воспитания

участие.

Городские межведомственные соревнования «Юный
спасатель» (санитарные посты гражданской обороны)
среди обучающихся и участников РДШ посвященные
Дню гражданской обороны МЧС РФ

участие.

Городские межведомственные соревнования «Стрелковое
многоборье» участие.
77-ой Чемпионат по пожарно-спасательному спорту среди
пожарно-спасательных
подразделений
Главного
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

участие.

Конкурс мультимедийных презентаций «Моя будущая
профессия»
Всероссийский конкурс «На старт, эко-отряд!» городской экологический форум талантливой молодёжи
«Санкт-Петербургу – зелёный свет» (презентация
проекта)

участие.

Всероссийский конкурс плакатов «Мы за чистые города
России»

участие

призёры.

участие
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Конкурс мультимедийных презентаций «Моя будущая
профессия»

участие

ВЫВОДЫ:
1. Воспитательная деятельность в школе осуществляется в полном соответствии с
требованиями действующих нормативных документов.
2. Все запланированные мероприятия по Программам Комплексного плана
воспитательной работы школы в 2020 году реализованы с учетом требований
Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по
противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019)», и скорректированы (при необходимости) для реализации через
дистанционные образовательные технологии.
Дополнительное образование
В 2020 году в ОДОД реализовывались 17 образовательных программ
по четырём
направленностям, выбор которых был осуществлён на основе опроса обучающихся и их
родителей: техническая направленность (33 ребёнка); художественная (198 детей);
социально-педагогическая (27 детей); физкультурно-спортивная (225 детей). В кружках
ОДОД занималось 483 ребёнка в 38 группах. Работу ОДОД обеспечивали 17 педагогов 13 учителей школы и 4 педагога-совместителя. 7 педагогов имеют высшую
квалификационную категорию, 1 педагог – первую квалификационную квалификацию.
В 2019-2020 году по желанию детей были введены две новые образовательные
программы художественной направленности («Вязаная игрушка» и «Мастерская
поделок») и одна программа технической направленности («Графический дизайн на
компьютере»).
Во второй половине 2019-2020 учебного года и в первой половине 2020-2021 учебного
года пришлось ввести дистанционные занятия по программам дополнительного
образования. Учет родительского мнения показал, что почти половина родителей
(законных представителей) обучающихся не удовлетворены подобным форматом занятий
по дополнительному образованию.
Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показывает
снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, особенно
по программам технической и физкультурно-спортивной направленности, что является
закономерным.
Воспитанники ОДОД принимали активное участие в общешкольных мероприятиях, таких,
как Дни открытых дверей, отчётные концерты и встречи с родителями.
Анализ деятельности педагогов и творческих объединений ОДОД показал: наиболее
востребованными и развивающимися являются программы художественной,
физкультурно-спортивной и социально-педагогической направленностей. Количество
детей, занимающихся объединениях этих направленностей, составило 70% от общего
числа детей, занимающихся в кружках и секциях ОДОД.
В работе ОДОД главным критерием успешной деятельности творческих коллективов
является результат.
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Достижения воспитанников ОДОД в конкурсах и соревнованиях в 2020 году
Объединения «Арт-студии Флорес».
Педагоги Семченкова Т.В., Дацюк П.А., Смирнова А.А.
Международный конкурс-фестиваль искусств
лауреат 2 степени в категории
«Невское сияние»,
«Детский танец».
Всероссийский конкурс «Единый кубок
хореографического искусства», Номинация
"современная хореография".
Номинация "Театр танца", (танец "Сорняк Повилика" и
"
Армия Урфина Джюса"),
номинации Эстрадный танец ("Стиляжки" и " Мишки
Винни").
Всероссийский конкурс «Восходящая звезда».

лауреаты 1 степени
лауреаты 2 степени.
лауреаты 2 степени

Гран-при в номинации
"Лучший хореографический
коллектив до 14 лет
"( от ЗАГСа Санкт-Петербурга
и Ленинградской области )
лауреаты 1 степени ( Танцы
IX Международный конкурс "Зимняя сюита".
"Стиляжки» и " Мы танцуем
ХОП")
United Dance Open , г. Москва , в номинации
1 место, получили путевку
"UNFORMAT"
Германию на Чемпионат
Европы по уличным танцам.
Объединение «Зарница –школа безопасности»,
педагоги Николаев Ю.Н. Ворошилова Н.В., Самсонова В.Ю
Городской межведомственный «Слёт юных патриотов»
диплом за 1 место
в командном зачёте.
Городской межведомственный «Слёт юных
диплом за 2 место
патриотов», «Рукопашный бой»
в командном зачёте
Смотр строя и песни в гражданско-патриотической
Диплом за 2 место
кадетской смене учащихся Союзного государства «За
честь Отчизны» («Национальный детский
образовательно-оздоровительный центр «Зубренок»)
Соревнования по плаванию в гражданскоДиплом за 2 место
патриотической кадетской смене учащихся Союзного
государства «За честь Отчизны» («Национальный
детский образовательно-оздоровительный центр
«Зубренок»)
Соревнования «ВПХР» на XVIII Межрегиональном
Грамота за 1 место
слете военно-патриотических объединений «Юность.
Отвага. Спорт».
Соревнования «Плавание» на XVIII
Грамота за 1 место
Межрегиональном слете военно-патриотических
объединений «Юность. Отвага. Спорт».
Соревнования «Подтягивание» на XVIII
Грамота за 2 место
Межрегиональном слете военно-патриотических
объединений «Юность. Отвага. Спорт».
Соревнования «Кросс 3000м» на XVIII
Грамота за 2 место
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Межрегиональном слете военно-патриотических
объединений «Юность. Отвага. Спорт».
Соревнования «Краеведение» на XVIII
Грамота за 3 место
Межрегиональном слёте военно-патриотических
объединений «Юность. Отвага. Спорт».
Общекомандный зачёт на XVIII Межрегиональном
Грамота за 3 место
слёте военно-патриотических объединений «Юность.
Отвага. Спорт».
Соревнования «Равнение на знамёна», «Бег 100 м»,
Грамота за 3 место
«Эстафета с элементами ориентирования», «ВПП» на
XVIII Межрегиональном слете военно-патриотических
объединений «Юность. Отвага. Спорт».
Объединение «Меткий стрелок», педагог Голиков А.С.
Городские лично-командные соревнования
2 место
«Стрелковое многоборье» в рамках военнопатриотического направления среди обучающихся
образовательных учреждений Санкт-Петербурга,1
возрастная группа
Городские лично-командные соревнования
3 место
«Стрелковое многоборье» в рамках военнопатриотического направления среди обучающихся
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 2
возрастная группа
Объединение «Вязаная игрушка» , педагог Якимовская Л.В.
Работы двух воспитанниц
Приняли участие в районном открытом конкурсезаняли призовые места: 2
выставке мягкой игрушки, приуроченной к
место - работа
Международному дню кота
«Рукодельница», 3 место работа «Хранитель тепла»
Объединение «Шахматы», педагог Рябцев С.К.
Районные соревнованиях по шахматам «Белая ладья».
Благодарность за участие.
Объединение «Рукопашный бой» педагог Пальмин С.Н.
Участие в 4-х открытых первенствах Санкт7 призовых мест
Петербурга по рукопашному бою
Выводы:
продуктивная
деятельность
ОДОД
продемонстрировала
высокий
уровень
востребованности предложенных программ среди обучающихся, положительный отклик
родителей и необходимость программ дополнительного образования для школы в целом.
В 2021 году будут приняты новые образовательные программы художественной,
физкультурно-спортивной и социально-педагогической направленностей. Необходимость
поиска и внедрения новых программ продиктована запросами учащихся и их родителей, а
также приходом в школу новых специалистов.
Будет продолжена работа, направленная на повышение уровня методического мастерства
и квалификации педагогов ОДОД.
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II.Оценка системы управления организацией
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.
Наименование
органа
Директор

Педагогический
совет

Общее собрание
работников

Совет Школы

Методический
совет

Функции
Единоличный исполнительный орган ОО. Контролирует работу и
обеспечивает
эффективное
взаимодействие
структурных
подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчётные
документы организации, осуществляет общее руководство Школой
Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью
Школы, в том числе рассматривает вопросы: разработки
образовательных программ, выбора учебников, учебных пособий,
средств
обучения,
материально-технического
обеспечения
образовательного процесса, аттестации, повышения квалификации
педагогических работников, развития образовательных услуг,
регламентации образовательных отношений.
Реализует
право
работников
участвовать
в
управлении
образовательной организацией, в том числе: участвовать в разработке и
принятии Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к
ним; принимать локальные акты, которые регламентируют
деятельность образовательной организации и связаны с правами и
обязанностями работников; разрешать конфликтные ситуации между
работниками и администрацией образовательной организации; вносить
предложения по корректировке плана мероприятий организации,
совершенствованию её работы и развитию материальной базы.
Рассматривает вопросы развития образовательной организации,
финансово-хозяйственной деятельности, материально-технического
обеспечения.
Методический совет организует и координирует методическую работу,
осуществляет: анализ и утверждение планов работы методических
объединений;
разработку образовательных программ, программы
развития ОО, календарного учебного графика и других локальных
нормативных актов ОО; экспертизу контрольно-измерительных
материалов
для
промежуточной
аттестации;
устанавливает
соответствие разработанных
рабочих программ
ФГОС общего
образования и основным образовательным программам по уровням
общего образования в школе; составление перспективных планов
аттестации и повышения квалификации педагогических работников;
экспертную оценку методической работы ОО;
организацию работы по повышению педагогического мастерства
учителей.

Для координации воспитательной работы в школе функционирует
объединение классных руководителей.

методическое

В целях учёта мнения обучающихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в школе действуют Совет обучающихся и Совет
родителей.
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В школе создана Служба сопровождения, предназначенная для осуществления процесса
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся школы.
В неё входят специалисты разного профиля: педагог-психолог, социальный педагог,
учитель-логопед, медицинский работник, представители классных руководителей.
Функционирует Совет по профилактике правонарушений. Его деятельность направлена
на профилактику правонарушений учащихся школы, на оказание действенной помощи и
поддержки учащимся школы, попавшим в трудные жизненные ситуации и обстоятельства
Возглавляет совет по профилактике заместитель директора по воспитательной работе.
Действует школьная Служба медиации, основной задачей которой является помощь в
разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов восстановительной медиации,
пропаганда цивилизованных форм разрешения конфликтов среди учащихся, родителей и
педагогов, снижение количества административного реагирования на правонарушения
учащихся школы.
Структура управления ОО предполагает тесное взаимодействие персональных органов
(директор, его заместители, классные руководители, учителя) с коллегиальными органами
управления, представленными различными участниками образовательных отношений
(педагогами, родителями).
Координация деятельности аппарата управления реализуется через административные
совещания, совещания при директоре, работу Педагогического совета, корректировку
плана работы ОО и осуществляется в различных формах, выбор которых определяется
исходя из задач, поставленных образовательной программой, программой развития,
годовым планом работы, локальными актами ОО.
В 2020 году в систему управления внесли организационные изменения в связи с
дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по
УВР добавили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного
обучения. Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые
затем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере школы.
Вывод:
по итогам 2020 года система управления школой оценивается как эффективная,
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.
В следующем году изменение системы не планируется.
III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
Информация о контингенте обучающих
Количество учащихся по уровням общего образования.
Показатель
Общая численность уч-ся,
обучающихся по
образовательной программе
начального общего
образования
Общая численность
обучающихся по

20142015
194

20152016
257

20162017
283

20172018
299

20182019
329

20192020
367

349

356

358

369

389

404
17

образовательной программе
основного общего
образования
Общая численность
обучающихся по
образовать программе
среднего
общего образования
Общая численность
обучающихся

79

54

70

95

113

121

622

667

711

763

823

892

За отчетный период количество классов определялось в соответствии с Уставом школы,
плановыми показателями выпускных классов и формированием сети на следующий
учебный год по имеющимся учебным площадям, а также требованиям к условиям
обучения в школе, с учётом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в
лицензии. В школе функционировали, как и в прошлом году, 30 классов, 8 групп
продленного дня.
Наполняемость по параллелям и по классам

1
классы
2
классы
3
классы
4
классы
Итого
5
классы
6
классы
7
классы
8
классы
9
классы
Итого
10 кл.
11 кл.
Итого
Итого
в
школе

Кол-во
классов
3

Кол-во
учащихся
96

Наполняемость
классов
32

Кол-во ГПД
1

Кол-во
учащихся
30

3

94

31

1

25

3

88

29

1

25

3

89

29

12
2

367
68

30
34

3

80

2

66

33

3

80

26

4

103

25,7

1

30

3

87

29

1

28

14
2
2
4
30 классов

404
58
63
121
892

28
29
31
30
29,7

3
1
1
2
8

58
30
25
55

В 2020 году количество обучающихся в школе выросла на 69 человек ( в предыдущем
году – на 60 человек), увеличилась наполняемость классов, что свидетельствует о
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востребованности образовательного учреждения среди жителей микрорайона,
целенаправленной результативной
работе педагогического коллектива по
совершенствованию учебно-воспитательного процесса в соответствии с современными
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
Кроме того, ежегодно в школе формируются 8 и 10 кадетские классы «Юный спасатель»,
в которые наряду с учащимися нашей школы поступают учащиеся из других школ район
С 01 сентября 2020 года в школе были сформированы 10 класс социальноэкономического профиля и 10 класс универсального профиля на базе кадетского класса
«Юный спасатель». Таким образом, с 01 сентября 2020 года в средней школе
функционируют 3 профильных класса: 10-а класс социально-экономического профиля,
10-б класс универсального профиля и 11-б класс оборонно-спортивного профиля, что
позволило учесть потребности старшеклассников для более качественной их подготовки
к выбору дальнейшего маршрута профессионального образования.
Значительно увеличилось количество учащихся-мигрантов – на 20 человек, многие из них
плохо понимают русский язык и поэтому испытывают большие трудности в учёбе.
Учителя нашей школы стараются создать для таких детей благоприятные условия по их
адаптации к школе: для них в учреждении созданы 2 кружка по изучению русского языка
как неродного, учителя проводят с ними дополнительные занятия по трудным темам, что
положительно сказывается на качестве усвоения учащимися учебного материала.
Сохраняется большое количество неполных и многодетных семей, количество
остронуждающихся семей, поэтому классные руководители, педагоги, воспитательная
служба школы держат под постоянным контролем организацию помощи таким семьям со
стороны органов социального обеспечения района, оказание консультационной помощи
родителям по вопросам обучения и воспитания детей, организацию дополнительных
занятий с учащимися.
Педагогический коллектив школы сохраняет сложившуюся за многие годы
благоприятную психологическую атмосферу на основе традиций толерантного,
дружеского общения внутри классных коллективов, между классными коллективами,
между учителями и родителями. В этом одна из причин, по которой ежегодно в нашей
школе появляются новые ученики, перешедшие из других школ района.
Особенности социально-культурной среды образовательного учреждения:
- в школе обучаются дети, проживающие в микрорайоне 00;
- в кадетских классах «Юный спасатель» обучаются учащиеся не только нашей школы, но
и школ Колпинского района;
- в шаговой доступности несколько центров дополнительного образования разной
направленности, Ижорский политехнический колледж
В 2020 году школа продолжила работу по созданию благоприятных условий для
воспитания и обучения обучающихся с разными способностями, перехода на новые
ФГОС в 10-х классах средней школы. Это позволило обеспечить равный доступ к
получению качественного образования для детей различной мотивации к обучению;
организовать индивидуальное сопровождение обучающихся, требующих особого
педагогического внимания, и повысить качество обучения учащихся школы в целом,
несмотря на трудные для учащихся и учителей условия обучения детей в дистанционном
режиме в 4-й четверти

19

Статистика показателей за 2017–2020 годы.
№

Параметры статистики

п/п
1. Количество
детей,
обучавшихся на конец
учебного года, в том
числе:
начальная школа
основная школа
средняя школа
Количество учеников,
оставленных на
повторное обучение:
начальная школа
основная школа
средняя школа
3.. Не получили
аттестата:
- об основном общем
образовании
- о среднем общем
образовании
4. Окончили школу с
аттестатом особого
образца:
-в основной школе
-в средней школе

2017-2018
учебный год

2018-2019
учебный год

2019-2020
учебный год

На конец
2020

763

823

892

894

299
369
95
4

329
381
113
3

367
404
121
1

367
422
104

1
3
-

1
2
-

1
-

3

2

-

1 по болезни

1 по болезни

-

2

9

2

8
1

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения
основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество
обучающихся школы
На домашнем обучении в 2019-2020 учебном году по индивидуальным учебным планам
по состоянию здоровья на основании медицинских справок, заявлений родителей
находились 20 человек: во 2-4-х классах - 4 учащихся, в 5-9-х классах -13, в 10-11-х
классах – 3 учащихся, среди них 15 мальчиков и 5 девочек.
Все учебные планы и расписание занятий были согласованы с родителями.
Индивидуальные учебные планы составлены в соответствии с Федеральным базисным
учебным планом и включают перечень всех обязательных учебных предметов. До начала
организации домашнего обучения каждый учитель предоставил программу
индивидуального обучения, в рамках которой составлено тематическое планирование. Со
стороны администрации осуществлялся плановый контроль за организацией надомного
обучения, за выполнением учебных программ, за методикой индивидуального обучения.
Программы и учебные планы домашнего обучения выполнены. Все 20 учеников
были переведены в следующий класс.
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Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования
по показателю «успеваемость» в 2020 году
В 2019-2020 учебном году в начальной школе обучалось 12 классов, с общим
количеством 363 уч-ся на начало учебного года и 367 уч-ся на конец учебного года.
Обучение велось по программе «Перспектива» в режиме пятидневной рабочей недели.
6 человек находились на индивидуальном обучении. 12 учащихся с ОВЗ по
заключению ТПМПК (из них 2 на домашнем обучении).
Работало 4 группы продленного дня.
Учебный план начальной школы составлен в соответствии с Федеральным
базисным учебным планом и включает перечень учебных предметов обязательных в
начальной школе.
По итогам 2019-2020 учебного года во всех классах начальной школы программа
выполнена по всем предметам с учетом корректировки в 4-ой четверти в связи с
пандемией. Контрольные работы, срезы знаний (контрольное списывание, словарные
диктанты, арифметические диктанты), уроки развития речи, практические работы в 1-3
четвертях проведены согласно тематическому планированию.
Количество обучающихся за последние три года:
2017-2018 уч. год
299 чел.
Класс
ы

Всего
уч-ся

2 кл.

85

3 кл.

88

4 кл.

88

Итого

261

2018-2019 уч. год
329 чел.

2019-2020 уч. год
367 чел.

Итоги успеваемости учащихся начальной школы
Из них %
Окончили год
Не успевают
Переведены
успева
условно
ют
на
На
Всег Из них не Кол%
«5»/%
«4»о
аттест.
во
«5»/%
/%
85
10
7/8% 41/48%
0
0
0
0
0
88
10 9/10% 47/53%
0
0
0
0
0
88
10
3/3% 36/41%
0
0
0
0
0
261
19/0,4
124/48
0
0
0
0
%
%

Из 261 учащегося 2-4 классов закончили учебный год:
на «5» - 19 человек (в 2018-2019 учебном году 22 чел.);
на «4 » и «5» - 124 человека (в в 2018-2019 учебном году 104 чел.).
Все учащиеся переведены в следующий класс.
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Показатели успеваемости за три прошедших учебных года выглядят следующим
образом:
99%

100%

99%

100%

53%

52%

48%

успеваемость

50%

качество
0%
2017-2018 уч. год

2018-2019 уч. год

2019-2020 уч. год

Из представленных выше данных следует, что показатель успеваемости обучения
изменился и составляет 100%, показатель качественной успеваемости повысился в
сравнении с прошлым учебным годом на 1% процент и составил 53%.

Качественная успеваемость по 2-4 классам
80%
62%
60%

45%

64%

68%
59%

57%

44%

40%

40%

34%
качество

20%
0%
2А

2Б

2в

3а

3б

3в

4а

4б

4в

Основная школа
класс

5а
5б
6а
6б
7а
7б
7в
8а
8б
8в
8к
9а
9б

Всего
уч-ся
на
конец
года
34
34
33
33
25
27
28
25
27
26
25
27
29

Кол-во
уч-ся
на «5»

Кол-во учся
на «4»-«5»

2/6%
2/6%
3/9%
2/7%
2/8%
1/4%
1/4%
3/11%
3/10%

13/38%
14/41%
15/45%
13/39%
9/36%
11/41%
9/32%
9/36%
8/30%
8/31%
8/28%
6/22%
7/24%

Кол-во
Кол-во
уч-ся на
уч-ся с
«2»
одной «3»

1/4%
1/4%
1/2%
-

6
5
6
2
2
1
1
2
1
3

Качество
обучения
(%)

Обученнос
ть (%)

44%
41%
51%
48%
36%
48%
32%
44%
30%
35%
32%
33%
34%

100%
100%
100%
100%
96%
100%
100%
100%
96%
98%
100%
100%
100%
22

9к
Всего
5-9 кл.
Класс
ы

31
404
Всего
уч-ся

2/6%
21/5%
Из них
успева
ют

5/13%
135/33%

%

Окончили год
на
«5»/%

5 кл.

68

68

6 кл.

66

66

7 кл.
8 кл.
9 кл.

80
103
87

79
103
87

Итого

404

401

10
0
10
0
99
98
10
0
99

3/0,7%

29/7%

19%
39%
(35%)

Не успевают

На
«4»«5»/%

Всего

2/2,9

27/39,7

0

5/7,5

28/42,4

0

2/2,5
4/3,8
8/9%

29/36,2
33/32
18/20,6

21/5,1
%

135/33,
4

Из них
не
аттест.
/%
0

100%
99,3%

Переведены
условно
Колво

%

0

0

0

0

0

1
2
0

1/1,2
0
0

0
2
0

0
1,9
0

3

1/0,2

2

0,4

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего
образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения
учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в
2019 году, то можно отметить, что качество знаний учащихся школы в 5-9 классах
выросла с 35% до 39%: 21 отличник (в 2018-2019 учебном году было 17), 135
хорошистов (было 113).
Год

Всего
Уч-ся

Успевают Успеваемость

отличники «4»Не
«5»
успевают/не
аттестованы

Кач-во
знаний

2015

349

336

96%

13

11

87

28%

2016

356

349

98%

7

14

98

31%

2017

358

353

99%

5

15

88

29%

2018

369

359

97%

10

14

110

34%

2019

381

379

99%

3

17

113

35%

2020

404

401

99.3%

3

21

135

39%

Качество знаний учащихся основной школы постепенно растёт. Педагогический
коллектив школы прикладывает значительные усилия для того, чтобы учащиеся успешно
освоили федеральный государственный стандарт образования. Учителя работают с
самыми обычными учащимися, поддерживают их и стараются развивать в ходе учебного
процесса.
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Среди обучающихся школы 40 мигрантов, дети плохо понимают русский язык, есть
ученики, не говорящие по-русски или плохо говорящие по-русски. Для них в школе
организованы 2 кружка по изучению русского языка как неродного, дети посещают
занятия 2 раза в неделю, у многих наблюдаются положительные изменения, что скажется
на качестве их обучения в новом учебном году.
176 учащихся воспитываются в неполных семьях,127 учеников – из многодетных семей,
не все родители имеют возможность качественно контролировать учёбу своих детей, так
как вынуждены много работать, чтобы обеспечить детей всем необходимым. Учителя в
своей работе стараются осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к
детям, которым нужна психолого-педагогическая помощь и поддержка, проводят для них
дополнительные занятия и консультации, отмечают малейшие успехи, хвалят, вселяют
уверенность в своих силах.
Ежегодно в течение учебного года, особенно в июне, августе, в школу поступает от 20 до
30 новых учеников, которые либо захотели перейти в нашу школу из другой школы
района, либо переехали на новое место жительства в микрорайон нашей школы. Качество
знаний многих из них не всегда радует учителей, поэтому учителя нашей школы
прикладывают много усилий для того, чтобы новенькие ученики быстрее адаптировались
к условиям обучения в новой для них школе и ликвидировали имеющиеся у них пробелы
в знаниях.
Администрация школы осуществляет постоянный контроль работы учителей по
предупреждению неуспеваемости учащихся, приходит на помощь в работе с трудными
учащимися, помогает налаживать взаимодействие с родителями в сложных ситуациях. В
школе работает Служба психолого-педагогического сопровождения, ежегодно
осуществляется план совместной работы школы с районным Центром психологопедагогического и медико-социального сопровождения.
Но, к сожалению, пока не удаётся добиться 100% успеваемости учащихся. Переведены в
следующий класс с академической задолженностью по предметам 2 учащихся основной
школы. Это ученики, которые требуют повышенного внимания учителей, так как имеют
низкую мотивацию к обучению, пробелы в знаниях, проблемы с поведением, а родители
детей не могут положительно повлиять на результаты учёбы детей.
Оставлен на повторный курс обучения учащийся 7 класса. В пятом классе он уже был по
заявлению родителей оставлен на 2-й год, в шестом классе был переведен условно с
заданиями по 6 предметам. Ни одно задание сдано не было. Контроль со стороны
родителей вообще отсутствует. Мальчик присутствовал на занятиях очень редко. Меры,
принимаемые к нему и его родителям ( неоднократные вызовы на Совет по профилактике
школы, отдела образования, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
постановка на учёт в ОДН) должных результатов не дали. Педагогический коллектив
вынужден был оставить этого ученика на повторный курс обучения в 7 классе с согласия
его родителей и в новом учебном году будет предпринимать новые усилия и попытки
пробудить в мальчике интерес к учению. 2 ученицы переведены в следующий класс с
академическими задолженностями из-за пробелов в знаниях.
Работа над повышением качества знаний слабоуспевающих учащихся остается
актуальной. В течение года по данному направлению проводилась работа и
администрацией, и учителями-предметниками, и классными руководителями, как с
учащимися, так и с их родителями. В педагогическом коллективе проводились анализы
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текущей и итоговой успеваемости учащихся, собеседования администрации школы с
учителями-предметниками, классными руководителями, педсоветы, совещания,
общешкольные и классные родительские собрания. Дополнительные занятия после уроков
в большинстве случаев принесли учащимся ощутимую помощь, но в работе с
вышеназванными учащимися нужный результат достичь пока не удалось, она будет
продолжена в следующем году.
Диаграмма качества знаний по предметам за четыре года.
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2017-18
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Анализируя результаты успеваемости и качества знаний по предметам учебного плана
школы следует, отметить, что наблюдается стабильность качества знаний и
положительная динамика по предметам, вынесенным на ГИА: русский язык, английский
язык, история.
По диаграмме видно, что самый высокий показатель качества освоения предмета:
информатике-94%, по экономике -92%, по литературе и истории – 69%, по английскому
языку и биологии – 68%.
Выше показатель качества знаний по сравнению с прошлым учебным годом стал по
информатике -94% (против 78%), биологии -68% (против 65%), математике и алгебре –
53% (против 42%), географии - 66% (против 60%), физике – 64% (против 50%), химии 50% (против 46%).
Снизился показатель качества освоения материала по предметам: по обществознанию 67% (против 73%), истории -69% (против 76%).
Стабильны результаты по русскому языку (53%).
Стабильно высокими остаются результаты обучения учащихся по музыке, технологии,
ИЗО, физической культуре. Результатами обучения по ИЗО, музыке и технологии
являются хорошо сформированные навыки, которые выражаются в творческих работах
учащихся, что было продемонстрировано на отчетных концертах, выставках поделок,
рисунков учащихся как на школьном уровне, так и на уровне района, некоторые работы
были отправлены и на городской уровень.
На контрольных уроках по физической культуре обучающиеся показывают достаточный
уровень подготовки по основным зачетным заданиям. Физические навыки, полученные на
уроках физической культуры, позволили учащимся школы достигнуть неплохих
результатов в спортивных соревнованиях на уровне района. Особенно хочется отметить
учащихся 8к, 9к классов, а также учащихся 10б и 11б классов оборонно-спортивного
профиля – победителей многих городских соревнований «Школа выживания» и «Школа
безопасности».
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По-прежнему в школе имеется большое количество учащихся с различными
заболеваниями и относящихся к специальным и подготовительным медицинским
группам. Эти дети требуют к себе особого внимания со стороны учителей. Как и прежде,
они оценивались по результатам устных и письменных ответов (тестирование, защита
рефератов и пр.).
В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому
языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания
все получили «зачет» за итоговое собеседование.
Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские
проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год
обучения.
Ученики в
целом
справились
с
предложенными
работами
и
продемонстрировали удовлетворительный уровень достижения учебных результатов.
Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной
работы. Оценки учащихся, полученные за ВПР, не всегда совпадали с оценками детей за
четверти и год, что выявило необходимость проведения дополнительной работы
администрации школы с учителями по уточнению критериев оценивания знаний
учащихся.
Руководителям школьных методических объединений было рекомендовано: спланировать
коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; организовать повторение по темам,
проблемным для класса в целом; провести индивидуальные тренировочные упражнения
по разделам учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения; организовать на
уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать коммуникативную
компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его интерпретировать, выделять
разные виды информации и использовать ее в своей работе; совершенствовать навыки
работы учеников со справочной литературой.
ВЫВОДЫ:
1. Созданы условия для получения доступного качественного образования для детей.
2. Повысилось качество знаний. Увеличилось количество отличников, 8 обучающихся 9-х
классов получили аттестат с отличием (2018-2019-1чел). Увеличилось количество
хорошистов.
3.Отмечается некоторое уменьшение количества обучающихся с одной «3», что
свидетельствует об активизации работы учителей с резервом хорошистов.
Проблемы:
Не удалось победить неуспеваемость отдельных учащихся.
По-прежнему самый низкий показатель качества знаний по предметам «Математика»,
«Химия» как традиционно сложных для усвоения обучающимися. Необходимо более
тщательно составлять рабочие программы, применять новые наиболее эффективные
технологии в обучении и выделять из программного материала наиболее значимые
дидактические единицы, искать и находить новые формы мотивации обучения.
Пути решения выявленных проблем:
1) совершенствовать методику преподавания учебных предметов;
2) продолжить целенаправленную работу с обучающимися, мотивированными на учебу,
через индивидуальный подход на уроках, курсах внеурочной деятельности, участие в
конкурсах и предметных олимпиадах;
3) знакомить обучающихся с содержанием запланированных контрольных работ на
примере демонстрационного варианта на первом уроке изучения темы;
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4) оказывать действенную результативную индивидуальную помощь неуспевающим и
слабоуспевающим учащимся в ликвидации пробелов в знаниях, вести тематический учёт
знаний учащихся.
Средняя школа
10а
10б
11а
11б
Всего
10-11
кл.

Класс
ы

30
28
33
30
121

Всего
уч-ся

3/10%
1/3%
4/3%

15/50%
3/11%
18/54%
10/33%
46/38%
(34%)

Из них
успевают

%

-

Окончили год

1
2
1
4/3%

Не успевают

на
На
Всего
«5»/% «4»«5»/%
10

58

58

11

63

63

Итого

121

121

10
0
10
0
10
0

60%
11%
57%
33%
41%
(37%)

3/5,1

18

0

1/1,5

28

0

4/3,3

46/38

0

Из них
не
аттест.
/%
0

100%
100%
100%
100%
100%

Переведены
условно
Кол%
во

0

0

0

0

0

0

0

0

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю
«успеваемость» в 2020 учебном году выросли на 4 процента (в 2018-2019 количество
обучающихся на «4» и «5», было 34%), процент учащихся, окончивших на «5», стабилен
(в 2019 было 3%).
Сравнительные данные обученности учащихся
по качеству знаний и успеваемости за четыре года.
Обучалось
учащихся /всего/
В 1-4 классах
В 5-9 классах
В 10-11 классах
Не получили
аттестат об
основном
образовании

2016-2017
711

2017-2018
763

2018-2019
822

2019-2020
892

283
358

299
369

328
381

367
404

70
6

95
3

113
3

121
-
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Не получили
аттестат о среднем
образовании
Окончили ОУ с
аттестатом особого
образца
С медалью
Окончили на
«отлично»/всего/
в 2-4 классах
в 5-9 классах
в 10-11 классах
Окончили на
«4-5»/всего/
в 2-4 классах
в 5-9 классах
в 10-11 классах
Качество обучения
0ставлены на 2 год
/всего/
в 2-4 классах
в 5-9 классах
в 10-11 классах
обученность

2

1

1(по болезни)

-

5

-

2

8

2
26/4%

27/4%

2
42/6%

1
44/6%

11
13/4%
2/3%
212/34%

13
14/4%
258/38%

22\9%
17/5%
3/10%
255/35%

19/7%
21/5%
4/3%
305/38%

95
88/25%
29/41%
38%
12/2%

101
110/30%
34/36%
42%
4/0,5%

104\43%
113\30%
38/34%
41%
5/0,6%

124/46%
135/33%
46/38%
44%
1/0,1%

3
7
2+2спр
98%

1
3
1спр/1%
99,5%

2
3
98,5%

1
99,9%

В
связи
с
неблагоприятной
эпидемиологической
обстановкой,
связанной
с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое
сочинение (изложение) в 2020 году было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое
сочинение (изложение) в 2020 году не проводилось.
Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 2020 году
В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на
основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только
выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа
выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на
основании рекомендаций Министерства просвещения и регионального министерства
образования с учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех
прошедших четвертей. Оценки за 4-ю дистанционную четверть не отразились на итоговых
баллах учеников.
Государственная итоговая аттестация для выпускников 11 класса проводилась
традиционно в формате ЕГЭ. Обучающиеся в 2019-2020 учебном году сдавали два
обязательных экзамена: русский язык и математику (базовую или профильную).
Количество остальных предметов выпускники выбирали самостоятельно в соответствии
со своими приоритетами.
В соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства образования и
науки РФ, приказами и распоряжениями Комитета по образованию в школе своевременно
были составлены и осуществлены план подготовки к ГИА и план контроля за подготовкой
28

к ГИА.
Контроль уровня качества обученности обучающихся 9, 11 классов
осуществлялся посредством проведения и последующего анализа контрольных работ,
контрольных срезов, тестовых заданий различного уровня. Результаты данных работ
изложены в аналитических справках, обсуждены на заседаниях МО, использовались
педагогами для прогнозирования дальнейших действий по улучшению качества
преподавания.
Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана осуществлялся
путем посещения уроков. По итогам посещенных уроков проводились собеседования с
учителями, даны конкретные рекомендации по использованию эффективных методик и
технологий преподавания в выпускных классах, способствующих повышению уровня ЗУН
обучающихся.
Администрация школы систематически осуществляла контроль выполнения
программного материала по предметам школьного учебного плана, контролировала
ведение электронного классного журнала выпускных классов, успеваемость и
посещаемость уроков выпускников 9, 11-х классов.
В соответствии со школьной циклограммой подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации в 2020 году были проведены следующие мероприятия:
- для обучающихся и их родителей (законных представителей) было проведено 2
тематических собрания, посвященных вопросам организации и проведения ГИА,
ознакомлению с нормативными правовыми документами по проведению ГИА, правилами
поведения участников экзамена на ППЭ.
- Для обучающихся регулярно проводились инструктажи по правилам заполнения
бланков ответов, структуре и содержанию КИМ по предметам, шкалированию
результатов работ, были организованы еженедельные групповые и индивидуальные
консультации по подготовке к ГИА учителями-предметниками.
- Проведена инструктивно-методическая работа с классными руководителями 9 и 11
классов, учителями-предметниками, работающими в 9 и 11 классах, касающаяся всех
аспектов подготовки к ГИА.
По итогам ЕГЭ
62 выпускника 11-х классов получили аттестаты установленного
образца, а 1 ученица - аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учёбе».
Анализ данных показывает: в 2,2 раза увеличилось число учеников 9-х и 11-х классов,
которые получили аттестат особого образца в сравнении с итогами прошлого года,
24% учеников не писали ЕГЭ, 52% в качестве предмета по выбору сдавали
обществознание, 16% – физику, 6% – литературу, 9% – биологию, 9% -английский язык,
1% – информатику и ИКТ, историю – 19%, 5% - химию, русский язык – 76%, математику
(профиль) – 40%.
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Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году
Предмет

русский язык
Математика (проф.)
химия
литература
биология
обществознание
история
английский язык
информатика и ИКТ

Сдавали
всего

Сколько
обучающихся
получили
80-90 баллов

Сколько
обучающихся
получили
96-98 баллов

Средний балл

48
25
3
4
6
33
12
6
1

8

2

64,7
37,6
57,7
80,8
45,8
49,3
45,8
51,3
14

Анализ результатов ЕГЭ-2020:
Русский язык. Средний балл по школе составляет 64,7 балла, что лучше итогов
школы прошлого года на 2,7 балла, но ниже на 1,1 порогового балла Санкт-Петербурга .
8 учащихся сдали экзамен с результатом от 80 до 90 баллов, 2 человека – с результатом
от до 90 до100. Девочка, претендовавшая на медаль «За особые успехи в учёбе»,
порадовала всех результатом 96 баллов.
По математике средний балл составил 37,6 балла, что на 2,4 балла ниже
прошлогоднего результата школы и на 5,8 ниже порогового балла Санкт-Петербурга,
входим в группу школ с низкими образовательными результатами.
Обществознание. Средний балл 49, 3 – выше прошлогоднего результата школы на
9,3 балла. Наблюдается положительная внутренняя динамика результатов по предмету,
позволившая школе преодолеть пороговой балл СПб и выйти из группы ОО с низкими
результатами. Хотя среднего балла по Колпинскому району не достигли.
Физика – 41,1 балл, что на 1,9 балла ниже прошлогоднего результата школы.
Пороговый балл по физике (45,0,) не достигли, входим в группу школ с низкими
образовательными результатами.
Биология – 45,8 баллов. Внутренняя существенная положительная динамика
(повышение на 7,8 баллов), которая позволила школе выйти из группы школ с низкими
образовательными результатами. Пороговый балл по биологии (37,7) достигается.
Химия -57,7 балла, выше на 4,3 балла. Внутренняя положительная динамика.
Пороговый балл по химии (36,0) достигается. Результат выше, чем средний балл по
Колпинскому району.
Английский язык. 51,3, на 5,3 выше прошлогоднего. Внутренняя положительная
динамика, но на 1,9 балла ниже порогового балла Санкт-Петербурга (53,2) поэтому
входим в группу школ с низкими образовательными результатами.
Литература. За три года впервые выбран предмет для сдачи на ЕГЭ 4-мя
обучающимися. Средний балл школы – 80,8 балла, что на 26,5 балла выше порогового
балла Санкт-Петербурга (54,3). Результат выше, чем средний балл по Колпинскому
району.
История. Предмет по выбору сдают обучающиеся второй год. Средний балл школы
– 45,8 балла, на 0,8 балла больше прошлогоднего. Внутренняя незначительная, но
положительная динамика. Результат точно соответствует пороговому баллу по истории
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45,8, но на 12,9 ниже результата по Колпинскому району. Школа отнесена в группе
низких образовательных результатов.
Информатика и ИКТ. За три года впервые выбран предмет для сдачи на ЕГЭ одним
обучающимся. Экзамен не сдал, набрал 14 баллов, а пороговый балл по СПБ 43,0 балла
не достигается. Школа вошла в группу школ с низкими образовательными результатами.
Выводы:
1. Наблюдается внутренняя положительная динамика по обществознанию, химии,
английскому языку, истории, русскому языку, биологии.
2. Удалось выйти из группы школ с низкими образовательными результатами по
обществознанию и биологии по сравнению с ЕГЭ -2019.
3. Результаты ЕГЭ выше порогового балла по СПб и выше среднего балла по
Колпинскому району по литературе и химии.
4. Сохраняется второй год устойчивая позиция в низких образовательных результатах по
русскому языку (при внутренней положительной динамике +2,7) и математике
(профильная) (отрицательная внутренняя динамика – 2,4), а также добавились низкие
образовательные результаты по физике (отрицательная внутренняя динамика на 1,9
балла), английскому языку (положительная внутренняя динамика + 5,3 балла),
информатике и ИКТ (неудачный опыт сдачи впервые за 3 года) и истории (при
соответствии среднего балла пороговому баллу по СПб).
В 9-х классах в связи с организацией дистанционного обучения в прошлом
учебном году государственная итоговая аттестация не проводилась. Все 87
девятиклассников благополучно завершили учебный год, 79 человек получили аттестаты
об основном общем образовании обычного образца, восьмерым учащихся за отличную
учёбу были вручены аттестаты с отличием.
Результативность участия обучающихся школы
во Всероссийской олимпиаде знаний.
В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 677
участников по 20 предметам. В олимпиаде участвовали учащиеся 5-11 классов.
Победителями и призёрами школьных туров олимпиад по предметам стали 104 участника.
Победители и призеры районного этапа
Всероссийской олимпиады школьников, конкурсов в 2019-2020 учебном году.
предмет
Русский язык

Литература

ФИО учителя

ФИ учащегося

класс

Победитель,
призер

Рындина С.Г.

Зонова Анастасия

11б

Призер

Туманова И.И.

Полякова Ольга

10а

призер

Антонова Ю.И.

Захарова Елена

9б

победитель

Скоробогатая
С.А.

Задорожняя Дарья

9а

призер

Колисниченко Милена

9к

призер

Виноградов А.В.

Рыжов Константин

10б

призер

Гараджаева Г.С.

Никонова Ксения

7б

призер

Виноградов А.В.

Игумнов Филипп

11б

призер

Липковская Т.Д.
История

Обществознание
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Право

Мельникова О.Е.

Савельев Оскар

9а

призер

Экономика

Задорожняя Е.Л.

Мамаджонова Марйам

6а

победитель

География

Лисниченко Е.И.

Коваленко Владислава

8к

призер

Задорожняя Дарья

9а

призер

Никифорова Татьяна

9а

призер

Савельев Оскар

9а

призер

Дударь Е.М.

Логинова Зарина

6б

призер

Зырянова Н.С.

Звонкова Анжелика

9б

призер

Задорожняя Дарья

9а

призер

Савельев Оскар

9а

призер

Биология

Физика

Алдошина Л.С.

Зорькина Анастасия

7а

призер

Физическая культура

Владимиров А.Ф.

Новиков Дмитрий

10б

призер

Ворошилова Н.В.

Южаков Денис

9к

призер

Мороз Руслан

8к

призер

Попова Арина

10а

призер

Кречетова Таисия

5б

призер

Куркина Диана

5б

призер

Кузнецов Никита

5а

призер

Воронцов Александр

5б

призер

Новик Кристина

5б

призер

Малофеев Владимир

6а

призер

Зорькина Анастасия

7а

призер

Кузьмин Александр

8к

призер

Коваленко Владислава

8к

призер

Шмаков Матвей

10а

призер

Искусство (МХК)

Ковалева Л.В.

Астрономия

Районные этапы конкурсов
Всероссийский конкурс
сочинений-2019

Миронова Т.В.

Горина Софья

5б

призер

Туманова И.И.

Роговикова Валерия

7а

призер

Районный игрововой
конкурс» British
Bulldog»

Лесникова Т.В.

Гончарова Екатерина

7Б

победитель

Матус Е.А.

Андержанова Алина

10Б

победитель
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Районный конкурс
экологического плаката
«Мы за чистые города
России»

Зырянова Н.С.

Шавурина Елизавета

10б

победитель

Захарова Елена

8б

победитель

Лазик Алина

10б

победитель

Лебедева Вероника

5а

победитель

Захарова Елена

9б

победитель

Районный конкурс
детского творчества
«Детям СанктПетербурга –
безопасные дороги»,
номинация
«Литературное
произведение»

Задорожняя Е.Л.

Районный этап
городского конкурса
детского творчества
«Дорога и мы» по:-

Задорожняя Е.Л.

номинации
«Изобразительное
искусство»

Завитухина Н.П.

Детрина Арина

7в

призер

Задорожняя Е.Л.

Захарова Елена

9б

призер

Задорожняя Е.Л.

Задорожняя Дарья

9а

победитель

Задорожняя Е.Л.

команда

- номинация
«Обращение к
водителю»

Задорожняя Е.Л.

Павлов Никита

3в

призер

Районный конкурс
мультимедийных
презентаций «Моя
будущая профессия»

Зырянова Н.С.

Бараусова Юлия

11а

призер

Районная олимпиада по
профориентации «Мы
выбираем путь»

Зырянова Н.С.

Клецкова Вероника

8а

призер

Сагандыкова
Александра

8а

призер

- номинации
«Компьютерные
технологии»
- номинации
«Фототворчество»
Районный этап
конкурса «Дорожный
серпантин»:

победитель

- номинация
«Вокальное искусство»
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ГОРОДСКОЙ этап конкурсов
Городской творческий
конкурс «Азбука
безопасности»

Задорожняя Е.Л.

Захарова Елена

9Б

Победитель

Ежегодно наши ученики с удовольствием принимают участие во Всероссийской игре
"Русский медвежонок". В 2020 году в игре приняли участие 74 учащихся нашей школы.
Особенно хочется отметить ученицу 9а класса Задорожнюю Дарью, занявшую 1 место
по школе и 5 место в районе, а также Маркевич Дарью (11 кл) - 1 место по школе и 1 в
районе, а также 9 место в регионе, и Кондратюк Анастасию (11кл) – 2 место по школе и
8 место в районе.
По сравнению с 2018-2019 учебным годом увеличилось количество участников
школьного этапа по биологии, экологии, русскому языку, праву, английскому языку,
физической культуре; уменьшилось количество участников по физике, математике,
обществознанию.
В районном этапе в 2019-2020 учебном году победителями и призёрами стали 33
учащихся школы. Было получено на 13 призовых мест больше, чем в предыдущем
учебном году.
Увеличилось количество победителей по
астрономии, географии, литературе,
русскому языку, физической культуре; уменьшилось по физике.
Второй год нет
победителей по ОБЖ, по информатике и ИКТ, по музыке. Первый год нет победителей по
технологии, экологии. Три года нет победителей по математике.
ОБЩИЙ ВЫВОД:
Результаты ГИА, участия учащихся школы в районных этапах Всероссийской
олимпиады школьников свидетельствуют о том, что в течение года администрация и
педагогический коллектив проводили целенаправленную работу по повышению качества
результатов. Но остаются проблемы в подготовке слабоуспевающих учащихся к
экзаменам и способных учащихся к олимпиадам. Объективные условия перехода на
дистанционное обучение также снизили эффективность работы с обучающимися по
подготовке к ГИА.
На заседаниях ШМО учителя-предметники проанализировали причины низких
результатов по выявленным разделам и темам учебных программ, внесли необходимые
коррективы в рабочие программы, продумали более результативные методы ведения
уроков и внеурочной деятельности. Запланировали темы заседаний ШМО по повышению
педагогического мастерства педагогов в области технологий дифференцированного,
проблемного, развивающего, личностно-ориентированного, проектного обучения.
Администрация школы проанализировала методические просчёты учителей, связанные с
единообразием подходов к обучению и минимальной активностью обучающихся, с
отсутствием системы в формировании ключевых предметных компетентностей, заменой
системы достижения планируемых результатов «подготовкой к государственной итоговой
аттестации». В план ВСОКО были внесены посещения уроков математики, биологии,
обществознания, истории, физики. В ходе проверки учителям были даны советы по
выбору более эффективных методик, повышающих качество знаний, умений и навыков,
формируемых в процессе изучения предметов. Проведены контрольные работы по
выявленным проблемным зонам учащихся.
С 01 сентября 2020 года в школу был принят ещё один преподаватель истории и
обществознания. Таким образом, в школе стали работать 3 учителя истории и
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обществознания, что позволило оптимизировать учебную нагрузку учителей данных
предметов, а им выделить время на более продуманную и качественную внеурочную
работу по предметам и работу по подготовке к качественной сдаче учащимися экзаменов
по предметам.
По биологии, обществознанию,
истории учителями для учащихся разработаны
рекомендации и памятки с целью устранения пробелов в знаниях, проводятся
тренировочные работы в форме ЕГЭ, постоянно проводится коррекция в знаниях
учащихся, осуществляется усиленный контроль выполнения учащимися дополнительных
заданий, создаются условия для формирования у учащихся мотивации успеха на экзамене
– ориентация не на достижение минимального порога успешности, а на получение
средних и высоких баллов.
IV. Оценка организации учебного процесса
Организация учебного процесса в школе регламентируется режимом занятий, учебным
планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными
нормативными актами школы.
Образовательная деятельность в школе осуществляется по пятидневной учебной неделе
для 1-4-х, 5-8-х классов, по шестидневной учебной неделе – для 8–11-х классов. Занятия
проводятся в одну смену.
В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации
начала работы образовательных организаций города Санкт-Петербург в 2020/21 учебном
году администрация школы:
1. Разработала графики входа учеников в учреждение.
2. Закрепила классы за кабинетами.
3. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций.
4. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной
рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали.
5. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах,
ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp.
6. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные,
средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового
использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их
хватало на месяц.
V. Оценка востребованности выпускников. Основное общее образование
В 2020 году основное общее образование в 9-х классах получали 87 обучающихся,
и все получили аттестаты об основном общем образовании, среди них 8 учащихся – с
отличием.
Трудоустройство выпускников 9-х классов
Год

Всего
выпускников

Получили
аттестат

2019
2020

74
87

71 (96%)
87 (100%)

Продолжили образование
в 10 классе
47 (63, 5%)
50 (57,4%)

в ПОУ
24 (32,5%)
37 (42,6)
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В 2020 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение
в 10 классе нашей школы. Увеличилось и количество учащихся, поступивших для
продолжения обучения в профессиональные образовательные учреждения города. Это
связано с увеличением общего количества учащихся 9-х классов в 2020 году.
Среднее общее образование
В 2020 году среднее общее образование школе получали 63 выпускника.
62
обучающихся получили аттестаты о среднем общем образовании обычного образца, 1
человек - аттестат о среднем общем образовании с отличием.
Трудоустройство выпускников 11-х классов
Год

Всего
Получили
выпуск- аттестат
ников

2019

54

2020

63

Продолжили
образование

в ВУЗах
24
(44,4%)
63 (100%)
38
(60,3%)
53 (98%)

в ПОУ
18
(33,3%)
14
(22,3%)

Поступили Призваны
Не
на работу на службу в трудоустр.
армию
7 (12,9%)

1 (1,9%)

3 (5,5%)

9 (14,2%)

2 (3,2%)

-

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим
количеством выпускников 11-го класса. На работу выпускники поступают по двум
причинам: либо по семейным обстоятельствам, чтобы материально поддержать семью,
либо потому, что не смогли поступить в ВУЗ, так как не прошли по конкурсу.
VI . Оценка качества кадрового обеспечения
В прошедшем учебном году школа было полностью укомплектовано педагогическими
кадрами, техническим персоналом согласно штатному расписанию.
Педагогический коллектив школы отличается большой стабильностью.
В школе работали 67 учителей.
По уровню образования: имеют высшее образование – 60 учителей,
средне-специальное – 6 учителей,
среднее -1 учитель (технологии)
Стаж педагогической работы:
от 0 до 2 лет - 32 учителя,
от 2 до 5 лет – 5 учителей,
от 5 до 10 лет – 10 учителей,
от 10 до 15 лет – 4 учителя,
от 15 до 20 лет – 5 учителей,
от 20 до 25 лет – 6 учителей,
от 25 до 30 лет – 8 учителей,
от 30 до 35 лет –13 учителей,
от 35 до 40 лет – 8 учителей,
от 40 до 45 лет – 4 учителя,
от 45 до 50 лет – 2 учителя.
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Средний возраст учителей школы составляет 49 лет
Имеют звания и награды:
»Заслуженный учитель Российской Федерации» -1 педагог,
"Почетный работник общего образования РФ" – 15 педагогов,
награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 2 педагога,
Почётной грамотой Министерства культуры РФ – 1 педагог,
Знаком «За гуманизацию образования» - 2 человека.
По квалификационным категориям
Категория
2015

2016

2017

Высшая

23

22

17 (26%)

Первая

23

16

Без
категории

16

27

Учебный год
2018

2019

2020

20 (31%)

20 (31%)

15(22%)

18 (28%)

20(31%)

24 (38%)

34 (51%)

35 (46%)

24 (38%)

20 (31%)

18 (27%)

Кадровый потенциал школы в целом обладает высоким уровнем образования, педагоги
систематически повышают квалификацию.
Администрацией составлен и выполнен совместно с учителями график прохождения
курсов повышения квалификации, в соответствии с которым в прошлом учебном году
повысили квалификацию 26 педагогов школы.
На курсы повышения квалификации для педагогических работников системы общего
образования по совершенствованию предметных и методических компетенций (в том
числе в области формирования функциональной грамотности обучающихся), были
направлены 16 учителей математики, русского языка, биологии, физики, истории
Учебный год

Кол-во педагогов, прошедших обучение

2015-2016

25

2016-2017

24

2017-2018

25

2018-2019

44

2019-2020

42

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в
его развитии, в соответствии потребностями школы и требованиями действующего
законодательства.
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Основные принципы кадровой политики администрации школы были направлены на
сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; создание квалифицированного
коллектива, способного работать в современных условиях; повышение уровня
квалификации персонала.
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из
условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо
констатировать следующее: образовательная деятельность в ГБОУ школе № 454
обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; кадровый
потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по
повышению квалификации педагогов.
По итогам 2020 года школа перешла на применение профессиональных стандартов. Из 64
педагогических работников школы все педагогические работники соответствуют
квалификационным требованиям профстандарта «Педагог».
В период дистанционного обучения все педагоги школы успешно освоили онлайнсервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы
документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников.
30% педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного обучения в
объеме от 16 до 72 часов.
VII. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения
Качество учебно-методического обеспечения
В школе работают 8 ШМО: учителей русского языка и литературы, математики,
начальных классов, английского языка, естественнонаучных дисциплин, физической
культуры, общественно-гуманитарных наук, классных руководителей.
Методическая работа в школе в 2020 году была направлена на:
1) совершенствование педагогической компетенции учителей через деятельность
методических объединений, самообразование;
2) внедрение инновационных технологий в образовательный процесс;
3) совершенствование технологий и методов работы с различными группами
обучающихся по повышению качества образования;
4) изучение, обобщение и распространение положительного педагогического опыта
учителей школы.
Мероприятия, проведенные в 2020 году, были направлены на реализацию определенных
педагогическим коллективом целей и задач:
1. Заседания педагогических советов на темы: «Профстандарт педагога как инструмент
организации деятельности педколлектива по управлению качеством образования»,
«Использование результатов оценочных процедур в повышении качества знаний
учащихся», «Откуда берутся двойки? Как победить неуспеваемость учащихся»,
августовский педсовет; «Пути повышения мотивации учащихся к учёбе».
2. Заседания методических объединений на темы: «Совершенствование форм работы с
одаренными
учащимися; осуществление психолого-педагогической поддержки
слабоуспевающих учащихся»
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3. Методические недели: «Формы и методы работы с неуспевающими учащимися по
повышению качества знаний»; «Использование интерактивных технологий на уроках»;
«Методы повышения мотивации учащихся к учёбе».
4. С целью повышения педагогической культуры, развития творчества учителей была
проведена Неделя взаимопосещений.
5. В прошлом учебном году в нашей школе был проведён семинар для учителей
географии школ района на тему «Актуальные аспекты современного школьного
географического образования: особенности введения ФГОС СОО, изменение содержания
ФГОС СОО».
6. На межрегиональном уровне был организован круглый стол на базе школы № 454
«Роль школьного музея в гражданско-патриотическом воспитании школьников» с
делегацией ГБОУ Школы № 1286
города
Москвы (в рамках соглашения о
сотрудничестве) 12.12.2019;
7. В рамках соглашения о сотрудничестве делегация нашей школы в составе 7 человек
(с участием администрации школы, членов Совета родителей школы и Совета
старшеклассников) приняла участие в семинаре «Дороги Великого Подвига – маршруты
содружества», который состоялся в ГБОУ Школа № 1286 города Москвы. (07.02.2020
года)
8. Для популяризации научных знаний и повышения интереса учащихся к школьным
предметам были организованы традиционные предметные недели по биологии, русскому
языку и литературе, математике, географии, химии и физике, истории, обществознанию и
праву, английскому языку. Проведенные в соответствии с планами недель разнообразные
мероприятия вызвали интерес у учащихся, способствовали повышению мотивации к
учёбе, позволили учащимся проявить творческие, познавательные и организаторские
способности.
Педагоги школы в течение года участвовали в конкурсах профессионального мастерства.
Районный уровень
1. Хруцкая Т.В., учитель начальных классов, участвовала в конкурсе на лучшего
классного руководителя. Победитель в номинации «Методические материалы»
Городской уровень
1.Любимова В.В, учитель математики, приняла участие:
- в Интернет-туре XVI творческого конкурса учителей математики (МЦНМО) (призёр),
- в очном туре олимпиады для учителей ПРОФИ-2019 (ВШЭ)(попадание в ТОП-50
международного рейтинга, 20 место в международном рейтинге),
- в тринадцатой Олимпиаде Эйлера учителей математики Санкт-Петербург (АППО,
ПОМИ РАН) ( серебряный призёр (диплом II степени),
«Отличник» VI-го всероссийского развлекательно-образовательного флешмоба по
математике MathCat-2019– 1 место,
- в открытом публичном конкурсе среди образовательных организаций на лучший
дистанционный курс (СПб ЦОКОиИТ, ИВЦ) – победитель,
- в городском педагогическом конкурсе дистанционных проектов «Я познаю мир» (КО) –
победитель
Всероссийский уровень
1.Профессиональный конкурс «Учитель будущего» (заочный этап – 4 чел.).
2.Зиновьева
Г.А.,
учитель
информатики,
участвовала
во
Всероссийском
профессиональном педагогическом конкурсе на портале “Академия педагогических
проектов Российской Федерации в номинации “Лучший учитель-предметник” и заняла 1
место.
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Качество библиотечно-информационного обеспечения
В школе есть хорошая библиотека:
число книг ( художественной литературы) – 12428 экземпляров,
фонд научно - педагогической и методической литературы – 273 экземпляра,
число брошюр и журналов – 7510 экземпляров.
Библиотечный фонд школы регулярно пополняется. Все учащиеся школы
обеспечены бесплатными учебниками по всем предметам. Библиотека школы
оборудована компьютером, имеющим выход в Интернет, МФУ, сканером, принтером,
имеется медиатека, материалами которой пользуются, как учителя-предметники, так и
учащиеся.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует
федеральным государственным образовательным стандартам. Образовательный процесс
оснащён
методической,
научно-популярной,
справочно-библиографической,
художественной литературой, а также периодическими изданиями. Используемые
учебники соответствуют федеральному перечню учебников, обеспеченность учебниками
составляет 100%.
В достаточном количестве имеются различные справочники, словари, дополнительная
литература, медиатека по отдельным предметам электронных учебных пособий.
Библиотека используется как ресурс для реализации образовательных программ
по следующим направлениям:
- учебный процесс ( доступ к литературным источникам, к медиатеке, лекции),
- здоровьесбережение (книжные выставки, лекции),
- профориентация (презентации профессий, лекции),
- воспитательная работа ( лекции, доступ к книжным источникам, метод. журналам),
- внеурочная учебная деятельность (доступ к книжным источникам, к медиатеке),
VIII.Оценка материально-технической базы
Здание ГБОУ школы № 454 Санкт-Петербурга было построено в 1985 году по типовому
проекту, включает в себя 2-3 этажа общей площадью 7001,3 м2.
Администрация школы
старается создать благоприятные условия для обучения
учащихся и труда работников школы: оборудованы 12 классов для учащихся начальной
школы, 35 учебных кабинетов для учащихся основной и средней школы, в их числе 6
кабинетов русского языка, 5 кабинетов математики, 2 кабинета физики, 2 кабинета
информатики, 6 кабинетов английского языка, 2 кабинета географии, кабинет химии,
кабинет биологии, кабинет истории и обществознания, кабинет музыки, кабинет
изобразительного искусства, кабинет ОБЖ,
мастерская для мальчиков, кабинет
технологии и кабинет кулинарии для девочек, 2 спортивных зала, актовый зал, школьный
музей боевой славы 376 стрелковой Кузбасско-Псковской Краснознамённой дивизии.
Питание учащихся осуществляется в школьной столовой, рассчитанной на 208
посадочных мест.
На пришкольном участке оборудован спортивно-оздоровительный комплекс,
включающий в себя: футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки,
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гимнастический комплекс, беговую дорожку. Имеющееся оборудование постоянно
используется для реализации учебных и внеурочных программ.
В школе активно используется как один из способов оптимизации процесса обучения
работа с информационными образовательными ресурсами. На сегодняшний день
эффективно работают два компьютерных класса с подключенным выходом в сеть
Интернет, в школе создана локальная компьютерная сеть, позволяющая эффективно
использовать информационные материалы по всем предметам, активно используются
мультимедийные установки, 32 учебных кабинета оснащены компьютерами с выходом в
интернет и соединенными в единую локальную сеть с полным обеспечением,
используются в учебных кабинетах как педагогами, так и обучающимися.
Для организации учебно-воспитательного процесса в школе используются:
Кол-во
115

Современные компьютеры в ОУ (из числа
действующих года выпуска - не ранее 2009)
Компьютеры ОУ, имеющие выход в Интернет (из числа
115
действующих)
Компьютеры ОУ, объединенные в ЛВС (из числа
115
действующих)
Учебные кабинеты, оснащенные АРМ учителя
12
(1-4 классы) (АРМ - минимальный комплект:
компьютер + принтер или проектор…)
Учебных кабинеты, оснащенные АРМ учителя
22
(5-11 классы)
АРМ педагогических и административных работников
56
ОУ, подключенные к АИСУ «ПараГраф»
Системы голосования
9
Документ-камеры
13
Принтеры и МФУ
43
Сканеры
5
Факсы
4
Комплекты для дистанционного обучения учащихся
2
22 компьютера в 2-х кабинетах информатики,
32 комплекта мультимедийной техники в кабинетах школы,
9 систем голосования,
13 документ-камер,
2 комплекта для дистанционного обучения обучающихся,
30 компьютеров для работы администрации и учителей школы,
21 проектор
Материально-техническая база обучения в школе ежегодно пополняется новыми
комплектами мультимедийной техники и компьютерами: в 2020 году новая техника
появилась в кабинетах №№ 114, 314,303,224. Осталось оснастить современной техникой
кабинеты технологии и актовый зал.
В школе внедрен сервис «Электронный дневник», размещенный на портале
«Петербургское образование». В кабинете информатики установлена единая точка
доступа к беспроводной сети Интернет (ЕМТС). У школы есть свой сайт. Есть сайт и у
кадет школы.
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В школе установлена тревожная кнопка, видеонаблюдение, пожарная сигнализация,
голосовое оповещение. На здании школы установлены 36 видеокамер.
В целях улучшения условий труда работников школы и обучения учащихся летом 2020
года в школе был произведён косметический ремонт обеденного зала школьной столовой,
всех путей эвакуации, рекреаций школы, 6 учебных кабинетов.
В школе чисто и уютно. Территория школы благоустроена, озеленена, ограждена.
Вывод: в школе созданы благоприятные материально-технические условия
для
реализации общеобразовательных учебных программ, программ дополнительного
образования и программ воспитания учащихся.
IХ.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.
В соответствии с Федеральным Законом N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (статья 28, пункт 2, подпункт 13) в школе разработано и действует
Положение о внутренней системе оценки качества образования. В нем определены
порядок проведения внутришкольного мониторинга качества, результативности и условий
образовательного процесса.
Задачи ВСОКО школы:
1.Определять степень соответствия условий осуществления образовательного процесса
государственным требованиям.
2.Определять степень соответствия образовательных программ нормативным требованиям
и запросам основных потребителей образовательных услуг
3.Оценить уровень образовательных достижений обучающихся.
3.Определить в рамках мониторинговых исследований степень соответствия качества
образования на различных уровнях обучения государственным стандартам.
4.Своевременно выявлять изменения, происходящие в образовательном процессе, и
факторы, вызывающие их.
5.Предупреждать негативные тенденции в организации образовательного процесса.
6. Осуществлять прогнозирование развития важнейших процессов на уровне
образовательного учреждения.
7.Оформление и представление информации о состоянии и динамике качества
образования
В 2020 году оценка качества образования осуществлялась посредством внутришкольного
мониторинга, который проводился в соответствии с планом-графиком, являющимся
составной частью годового плана работы ГБОУ школы № 454.
Основными направлениями внутришкольного мониторинга были:
1. Мониторинг образовательных достижений, обучающихся и их динамики:
предметные результаты обучения учащихся 1-11 классов:
метапредметные результаты обучения уч-ся 1-4;
личностные результаты учащихся 1-4-х, 5-9-х классов;
мониторинг достижений обучающихся во внеурочной деятельности (конкурсы,
соревнования, олимпиады);
мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации
выпускников 11 классов;
мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9 классов;
2. Адаптация учащихся 1,5,10 классов.
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3. Дальнейший образовательный маршрут и карьера выпускника.
4. Мониторинг состояния здоровья и физического развития обучаемых.
5. Мониторинг развития профессиональной компетентности педагогов (повышение
квалификации, итоги аттестации, обобщение и обмен опытом).
6. Мониторинг состояния образовательного процесса:
основные образовательные программы,
дополнительные образовательные программы,
реализация учебных планов и рабочих программ,
качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися,
качество внеучебной деятельности.
7. Удовлетворённость учеников и родителей организацией и содержанием
образовательного процесса.
8. Мониторинг качества условий, обеспечивающих образовательный процесс:
материально-техническое обеспечение,
информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое
обеспечение),
санитарно-гигиенические условия, обеспечение безопасных условий, медицинское
сопровождение и общественное питание,
социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса,
реализация Программы развития школы.
В осуществление мониторинга были вовлечены:
заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе;
руководители методических объединений;
учителя – предметники школы;
классные руководители;
педагоги-психологи;
социальный педагог;
педагоги-организаторы;
медицинская сестра.
В качестве источников и инструментария сбора данных для оценки качества образования
использовались:
данные государственной статистической отчётности;
данные государственной (итоговой) аттестации выпускников школы;
результаты тестирования; анкетирования, опросов участников образовательного процесса;
отчетность классных руководителей и воспитателей;
отчетность учителей-предметников;
аналитические справки заместителей директора;
аналитические справки руководителя ОДОД;
отчетность заместителя директора по АХР.
В течение 2020 года администрацией школы совместно с руководителями школьных
методических объединений проводилась оценка качества образования через:
1. Выполнение государственных образовательных стандартов путем контроля за
выполнением учебного плана, рабочих программ по предметам и внеурочной
деятельности, ведением электронного классного журнала
2. Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Мониторинг качества знаний по учебным предметам (обучающиеся) с целью
выявления качества знаний обучающихся за отчетный период (четверть, полугодие,
год).
Мониторинг успеваемости обучающихся по классам с целью определения
успеваемости и качества знаний обучающихся по классам за отчетный период
(четверть, полугодие, год).
Мониторинг качества знаний по учебным предметам (учителя) с целью выявления
качества знаний обучающихся данного учителя за отчетный период (четверть,
полугодие, год).
Оценка метапредметных результатов освоения обучающимися основных
общеобразовательных программ в 1-9 классах (ФГОС НОО, ФГОС ООО). С целью
определения уровня сформированности метапредметных умений в 1-7 классах
проводились и анализировались региональные диагностические работы по
определению уровня сформированности метапредметных умений (по материалам
СПбАППО), корректировались рабочие программы педагогов в соответствии с
полученными результатами диагностических работ.
Диагностика предметной обученности. С целью выявления уровня предметной
обученности обучающихся проводились административные контрольные работы в
рамках промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в формах,
предусмотренных учебным планом ГБОУ школы № 454 на текущий учебный год.
Анализ результатов Всероссийских проверочных работ (ВПР), региональных
диагностических работ, районных диагностических работ.
Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся
качеством образования по следующим показателям:
- Организация условий обучения;
- Организация учебного процесса;
- Организация воспитательного процесса и дополнительного образования;
- Психологический климат в школе.

Анкетирование участников образовательного процесса проводилось в конце каждого
полугодия. Степень удовлетворённости
учащихся и родителей начальной школы
качеством образования, качеством условий, качеством образовательной деятельности
выше, чем в основной и средней школе, достигает в среднем 95%.
В старших классах учащиеся более критически подходят к оценке качества условий и
качества образовательной деятельности, средний показатель – 82%. Они высказывают
критические замечания, предлагают варианты улучшения, например, в организации
питания, медицинского обслуживания, оснащения кабинетов, улучшения отношений к
ним со стороны отдельных учителей.
Родители учащихся основной и старшей школы, как правило, придерживаются взглядов
своих детей, поэтому их оценки организации учебно-воспитательного процесса в школе
близки оценкам детей.
10. Результаты работы с одаренными детьми, имеющими повышенную мотивацию к
обучению. Рассматривались через организацию участия в школьном, районном,
региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников, а также в районных
региональных, всероссийских играх, конкурсах, олимпиадах.
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11. Диагностика профессиональной направленности обучающихся проводилась с целью
оказания помощи обучающимся 9, 10, 11 классов при выборе индивидуального маршрута
профессиональной деятельности.
12. Анализ работы с детьми «группы риска» ставил своей целью адаптацию к учебной
деятельности обучающихся школы с признаками асоциального поведения, формирование
у детей «группы риска» через цикл учебных дисциплин и внеурочных форм деятельности
мотивов положительной социализации личности, предупреждение скрытого отсева,
безнадзорности и профилактике правонарушений.
Результаты функционирования внутренней системы оценки качества образования в 2020
году обсуждались на совещаниях при директоре, Педагогических советах школы,
заседаниях школьных методических объединений.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
№
п/п

Показатели

Единица измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

892 учащихся

1.2

Численность учащихся по образовательной
программе начального общего образования

367 учащихся

1.3

Численность учащихся по образовательной
программе основного общего образования

404 учащихся

1.4

Численность учащихся по образовательной
программе среднего образования

121 человек

1.5

Численность/удельный
вес
численности
учащихся, успевающих на "4" и "5" по
результатам промежуточной аттестации, в
общей численности учащихся

349 учащийся

1.6

Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по русскому
языку

не сдавали

1.7

Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по
математике

не сдавали

1.8

Средний балл единого государственного
экзамена выпускников 11 класса по русскому
языку

64,7 баллов

1.9

Средний
экзамена

балл единого государственного
выпускников
11
класса
по

44%

37,6 баллов - профильный уровень
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математике

1.10

Численность/удельный
вес
численности
выпускников
9
класса
получивших
неудовлетворительные
результаты
на
государственной итоговой аттестации по
русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса

-

1.11

Численность/удельный
вес
численности
выпускников
9
класса,
получивших
неудовлетворительные
результаты
на
государственной итоговой аттестации по
математике,
в
общей
численности
выпускников 9 класса

-

1.12

Численность/удельный
вес
численности
выпускников
11
класса,
получивших
результаты
ниже
установленного
минимального количества баллов единого
государственного экзамена по русскому языку,
в общей численности выпускников 11 класса

0 человек

Численность/удельный
вес
численности
выпускников
11
класса,
получивших
результаты
ниже
установленного
минимального количества баллов единого
государственного экзамена по математике, в
общей численности выпускников 11 класса

3 человек

Численность/удельный
вес
численности
выпускников 9 класса, не получивших
аттестаты об основном общем образовании, в
общей численности выпускников 9 класса

0

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, не получивших
аттестаты о среднем общем образовании, в
общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших аттестаты
об основном общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших аттестаты
о среднем общем образовании с отличием, в

0%

5%

0%

0
0%

8
9%

1
2%
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общей численности выпускников 11 класса
1.18

1.19

Численность/удельный вес численности
учащихся, принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся - победителей и призеров олимпиад,
смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:

1.19.1 Регионального уровня

777 человек
87%

211 человек ( вместе с кадетами)
28%

100 человек ( кадеты),
100 (арт-студия «Флорес»
22 %

1.19.2 Федерального уровня

88 чел ( кадеты, «Флорес»)
10%

1.19.3 Международного уровня
1.20

1.21

1.22

1.23

0 человек 0%

Численность/удельный вес численности
учащихся, получающих образование с
углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся

0 человек

Численность/удельный вес численности
учащихся, получающих образование в рамках
профильного обучения, в общей численности
учащихся

96 человек

Численность/удельный вес численности
обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся

2 человека

Численность/удельный вес численности
учащихся рамках сетевой формы реализации
образовательных программ, в общей
численности учащихся

0 человек

0%

79%

0,2%

0%

1.24

Общая численность педагогических
работников, в том числе:

67 человека

1.25

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности
педагогических работников

60 человек
90%
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1.26

1.27

1.28

1.29

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности
педагогических работников

58 человек

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников

6 человек

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических
работников

9 человек

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в
том числе:

49 человек

1.29.1 Высшая

97%

9%

14%

73%

15 человек
22%

1.29.2 Первая

34 человек
51%

1.30

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляет:

1.30.1 До 5 лет

7 человек
10%

1.30.2 Свыше 30 лет

27 человек
40 %

1.31

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

7 человек
10%
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1.32

1.33

1.34

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

21 человек

Численность/удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

67 человек

Численность/удельный в численности
педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов,
в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

40 человек

31%

100%

60%

2

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося

0,1 единицы

2.2

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

29 единиц

2.3

Наличие в образовательной организации
системы электронного документооборота

да

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том
числе:

да

2.4.1

С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров

нет

2.4.2

С медиатекой

нет

2.4.3

Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов

нет

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров,

да
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расположенных в помещении библиотеки
да

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных
материалов

2.5

Численность/удельный вес численности
учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным Интернетом
(не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся

817 человек

Общая
площадь
помещений,
в
которых
осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного учащегося

5,94 кв.м

2.6

92%

Заключение
Проведенный самоанализ деятельности ГБОУ школы № 454 Санкт-Петербурга
позволяет сделать следующие выводы:
1. В школе стабильно растёт количество обучающихся, и педагоги школы стараются
обеспечивать сохранность контингента обучающихся созданием благоприятного
психологического климата, в котором все участники образовательного процесса имеют
возможность творчески развиваться и воплощать в жизнь свои планы и надежды.
2. Растёт методическое мастерство и профессионализм педагогов школы в результате
большой работы учителей по самообразованию, их успешному обучению на курсах
повышения квалификации в Санкт-Петербургской АППО, активной работе школьных
методических объединений, организации
администрацией школы внутришкольной
системы повышения профессионального мастерства учителей.
В прошедшем году учителя школы приняли успешное участие в районных конкурсах
педагогического мастерства учителей.
Необходимо продолжить работу с педагогами по применению современных
образовательных технологий в образовательном процессе, внедрению ФГОС СОО.
3. В 2020 году продолжился постепенный рост качества обучения учащихся, снижение
количества неуспевающих учащихся. Это результат работы учителей-предметников по
индивидуальной работе с учащимися, имеющими потенциал в обучении (одну тройку по
предметам), по ликвидации пробелов в знаниях слабоуспевающих учащихся, результат
сотрудничества классных руководителей с родителями учащихся с привлечением в
необходимых случаях специалистов Службы психолого-педагогического сопровождения
и социальных служб района.
4. Обучающиеся школы показали невысокие результаты на государственной итоговой
аттестации. Необходимо добиться повышения результатов сдачи ГИА по всем предметам,
используя весь арсенал современных педагогических технологий и методик.
5. С каждым годом совершенствуется воспитательная работа, направленная на духовнонравственное, гражданско-патриотическое, физическое воспитание учащихся. У школы
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есть своя изюминка – кадетские классы «Юный спасатель» и классы с оборонноспортивным профилем, школьный музей боевой славы 376 стрелковой КузбасскоПсковской Краснознамённой дивизии.
В прошедшем учебном году школа укрепила дружеские связи с гимназией №1286 г.
Москва, что придало новый импульс музейной педагогике школы и работе всего
педагогического коллектива.
6.Совешенствуется работа Отделения дополнительного образования детей. Воспитанники
объединений стабильно показывают высокие результаты в творческих конкурсах и
спортивных, военно-патриотических соревнованиях не только районного и городского
уровней, но и регионального.
Но необходимо продолжать работу по развитию
материально-технической базы отделения дополнительного образования детей.
7. Продолжилась работа по материально-техническому оснащению учебных кабинетов
школы, подключению кабинетов к Интернету. Теперь учителя школы могут заполнять
электронный журнал в 32 кабинетах. Однако, необходимо более настойчиво вести работу
по подключению всех родителей учащихся к Петербургскому образовательному порталу.
В новом учебном году педколлектив школы продолжит работу по следующим
направлениям выполнения государственного задания:
- обеспечение качества образования;
- обеспечение доступности образования;
- обеспечение эффективной работы образовательной организации.
Задачи педагогического коллектива школы на 2021 год:
- обеспечение качественного перехода школы на выполнение новых Федеральных
государственных
образовательных стандартов
в средней школе с соблюдением
преемственности всех уровней образования;
- совершенствование содержания и качества образования в условиях проведения
всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации;
- совершенствование работы с педагогами по применению современных образовательных
технологий в образовательном процессе, в том числе технологий дистанционного
обучения;
- совершенствование внутренней системы оценки качества образования;
- реализация целевых проектов Программы развития школы на 2020-2024 годы;
- совершенствование системы работы с обучающимися, имеющими различные
образовательные потребности.

Директор школы

Т.В. Ларионова
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