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ВВЕДЕНИЕ 

            Полное название общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга 

Краткое название: ГБОУ школа №1 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга. 

      Место нахождения: 196128, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 30, лит. А. Телефон/факс, 

адрес электронной почты, адрес сайта: 338-48-32, school001@school001 spb.ru   

      Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени субъекта 

Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга осуществляют 

исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга - Комитет по образованию 

(далее – Комитет) и Администрация Московского района Санкт-Петербурга (далее – 

Администрация района). Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. 

Антоненко, дом 8, литер А. Место нахождения Администрации района: 196006, Санкт-

Петербург, Московский проспект, 129. 

      Государственная аккредитация пройдена 26 марта 2012 г., о чем имеется Свидетельство ОП 

№023057, которое действительно по 26 марта 2024 года и дает право на выдачу документа 

государственного образца о получении основного общего образования выпускникам школы и 

01.02.2013 года № 203, которое действительно до 26 марта 2024 года и дает право на выдачу 

документа государственного образца о получении среднего (полного) общего образования. 

Лицензия на осуществление о образовательной деятельности от 03 июня 2013 года№ 0523 

(бессрочно). Право владения: Оперативное управление. Свидетельство о внесении в реестр 

собственности Санкт-Петербурга № 2126В от 21 марта 2006 

     Организационно-правовое обеспечение: 

-Устав, утвержденный распоряжением Комитета по образованию от17.08.2015 №4130-р -

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 23.04. 2002 серия 78 № 002277039 -

локальные акты; 

-программа развития на 2016-2020 годы; 

-основная образовательная программа начального общего образования; 

-основная образовательная программа основного общего образования; 

-основная образовательная программа среднего общего образования; 

     Самообследование ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга проведено на основании пункта 3 статьи 28 Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в соответствии с Порядком о проведении самообследования образовательной 

организации, утвержденного приказом Министерства образования и науки 5 Российской 

Федерации от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации» в рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

организации. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

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

самообследования. 

     Объектами самообследования являются: 

 образовательная деятельность; 

 система управления организации, 

 содержание и качество подготовки обучающихся,  
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 организация учебного процесса, 

 востребованность выпускников, 

 качество кадрового обеспечения, 

 качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения; 

 качество материально-технической базы, 

 функционирование внутренней системы оценки качества образования, 

      Самообследование образовательной организацией проводится ежегодно. 

      Оно включает 4 этапа: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

 организацию и проведение самообследования в организации; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

 рассмотрение отчета Общим собранием работников Образовательного учреждения. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

1. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

     Основной целью внутренней системы оценки качества образования (далее ВСОКО) является 

получение достоверной информации о соответствии образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся требованиям ФГОС для принятия управленческих решений и информирования 

участников образовательных отношений, органов управления образованием различного уровня и 

других заинтересованных лиц о степени соответствия качества образования нормативно-

правовым требованиям.  

     Задачами ВСОКО в образовательной организации являются: 

- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в образовательном 

учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного результата; 

- определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

- определение степени соответствия качества образования на различных уровнях образования в 

рамках мониторинговых исследований качества образования государственным и социальным 

стандартам; 

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

- определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям; 

- изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы. 

     Основными объектами ВСОКО являются: 

- качество результатов образовательной деятельности; 

- качество содержания (программ, процессов) образовательной деятельности; 

- качество условий образовательной деятельности. 

     На основании требований ФГОС, Примерных основных образовательных программ и других 

нормативных документов в качестве объектов оценки качества содержания образовательной 

деятельности выступают: 

- структура и содержание основных образовательных программ; 

- учебные планы и планы внеурочной деятельности; 

- рабочие программы по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности; 

- организация образовательного процесса. 

     В рамках оценки качества организации образовательного процесса контролю подвергаются: 

- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 

- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

- качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

- адаптация обучающихся к условиям школьного обучения и при переходе на следующий уровень 

образования. 

     Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

в соответствии с требованиями ФГОС являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований районного, регионального и 

федерального уровней; 
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- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

     Объектами процедуры оценки качества образовательных результатов, обучающихся являются: 

- личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся) по ФГОС; 

- метапредметные результаты обучения по ФГОС; 

- предметные результаты обучения;  

- участие и результативность в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

- анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников. 

     Основными процедурами оценки образовательных достижений обучающихся являются: 

стартовая диагностика (входной контроль), текущая и тематическая оценка, портфолио, 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

      Содержание процедуры оценки качества условий образовательной деятельности включает в 

себя: 

- программно-информационное обеспечение, наличие школьного сайта, регулярно пополнение, 

- интернет и эффективность его использования в учебном процессе; 

- оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и 

мебелью; 

- обеспеченность методической и учебной литературой; 

- диагностика уровня тревожности обучающихся 1, 5, 10 классов в период адаптации; 

- оценку отсева обучающихся на всех уровнях образования и сохранение контингента 

обучающихся; 

- кадровые условия реализации образовательной программы: 

- аттестация педагогов; 

- отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов, участие в работе районных методических объединений и т.д.); 

- знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

- подготовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных комиссий, жюри и т.д.; 

- участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

- использование социальной сферы микрорайона и города; 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение.  

     Деятельность по оценке качества образования в Образовательном учреждении в 2019 году 

организовывалась на основании Положения о внутренней системе оценки качества образования 

(ВСОКО) и в соответствии с Планами ВСОКО на 2018-2019 и 2019-2020 учебные годы.  

     В декабре 2019 году ГБОУ школа №1 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга прошла комплексную проверку Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга. В ходе проверки нарушений выявлено не было. 
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2. Анализ образовательной деятельности и организации учебного процесса  

     В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральным базисным учебным планом, 

Уставом и лицензией на право ведения образовательной деятельности Образовательного 

учреждения осуществляет образовательный процесс в соответствии с основными 

общеобразовательными программами трёх уровней общего образования в очной форме обучения:  

 

  Основные общеобразовательные программы  

№ уровень 

образования 

направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

вид образовательной 

программы 

нормативный 

срок 

освоения 

1 Начальное 

общее 

общеобразовательная основная  4 года 

2 Основное 

общее 

общеобразовательная основная 5 лет 

3 Среднее общее общеобразовательная основная  2 года 

 

Контингент обучающихся:  

на 01 августа 2019 года в школе 503 обучающийся. 

Сформировано 20 классов, из них: 

1 уровень. Начальная школа. 

 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

37 37 27 32 25 27 26 23 22 24 

 

2 уровень. Основная школа. 

5а 5б 6а 6б 7а 8а 8б 9а 

23 15 23 17 28 20 18 26 

 

3 уровень. Средняя школа. 

10а 11а 

29 24 

 

Средняя наполняемость – 25,15 чел. 

Группы продленного дня – 3 группы. 

 

№ Параметры статистики 2017 2018 2019 

1 Среднегодовое количество 

обучающихся 

487 492 503 

2 Среднегодовое количество 

классов 

20 20 20 

3 Средняя наполняемость за год 24,35 24,6 25,15 

     Вывод 

     Контингент школы растет, что говорит о привлекательности школы для обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

     Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, составленным с учётом 
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требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

     Режим работы Образовательного учреждения устанавливается: понедельник - суббота с 8.00 

до 18.00 часов. В воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством РФ, 

Образовательное учреждение не работает. 

     В соответствии с примерным учебным планом общеобразовательных учреждений 

(организаций) Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

распоряжениями Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.03.2018 № 

810-р «О формировании календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019», от 

03.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2019/2020 учебный год» и календарным учебным графиком и учебными планами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования ГБОУ школа № 1 Московского района 

Санкт-Петербурга на 2018/2019 и 2019/2020 учебные годы в образовательном учреждении 

реализуются следующие организационно-педагогические условия обучения.  

     Продолжительность учебного года 
- образовательный процесс проводится во время учебного года. 

- учебный год начинается 1 сентября (2 сентября в 2019-2020 учебном году).  

- продолжительность учебного года составляет: 

в 1 классах – 33 учебные недели 

во 2 – 4 классах –не менее 34 учебных недель 

в 5 – 9 классах – не менее 34 учебных недель  

в 10 – 11 классах не менее 34 учебных недель  

     Продолжительность каникул в течение 2018-2019 учебного года: 

 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продол

жительн

ость 

(дней) 

осенние 27.10.2018 03.11.2018 8 

зимние 29.12.2018 12.01.2019 15 

весенние 23.03.2019  31.03.2019 9 

дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

 04.02.2019 10.02.2019 7 

летние каникулы  для 1-х классов - дата выполнения 

образовательной программы 

начального общего образования по 

истечению 33 учебных недель; 

для II-VII, X классов – дата 

выполнения образовательной 

программы общего образования по 

истечению 34 учебных недель; 

для IX и XI классов – дата 

выполнения образовательной 

программы общего образования по 

истечению 34 учебных недель  

31.08.2018 не 

менее 

8 недель 
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     Продолжительность каникул в течение 2019-2020 учебного года: 

 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продол

жительн

ость 

(дней) 

осенние 26.10.2019 02.11.2019 8 

зимние 28.12.2019 11.01.2020 15 

весенние   21.03.2020  28.03.2020 8 

дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

 03.02.2020 09.02.2020 7 

летние каникулы  для 1-х классов - дата выполнения 

образовательной программы 

начального общего образования по 

истечению 33 учебных недель; 

для II-VII, X классов – дата 

выполнения образовательной 

программы общего образования по 

истечению 34 учебных недель; 

для IX и XI классов – дата 

выполнения образовательной 

программы общего образования по 

истечению 34 учебных недель  

 

31.08.2018 не 

менее 

8 недель 

 

     Продолжительность учебной недели: 

- 5 дней 1-5 классы. 

- 6 дней 6-11 классы  

     Кабинетная система обучения. 

     Начало занятий в 8 часов 30 минут. 

     Обучение осуществляется в одну смену. 

     Организация динамической паузы продолжительностью 45мин для 2-9 классов после 

последнего урока перед занятиями внеурочной деятельности.  

     Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.6составляет: 

- для обучающихся 1-х классов — не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов — не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5 - 6 классов — не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 - 11 классов — не более 7 уроков. 

     Расписание звонков и перемен 

для первых классов (на первое полугодие): 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

Зарядка 8.25 – 8.30  

1 урок 8.30 – 9.05  

Перемена  10 минут 

2 урок 9.15 – 9.50  

Динамическая пауза между уроками   40 минут 
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(прогулка) 

3 урок 10.30 -11.05  

Перемена  15 минут 

4 урок (ноябрь-декабрь) 11.20 – 11.55  

Перемена  15 минут 

5 урок 12.10 – 12.45  

для первых классов (на второе полугодие) 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 8.30 – 9.10  

Перемена  10 минут 

2 урок 9.20 – 10.00  

Перемена  15 минут 

3 урок 10.15 – 10.55  

Перемена  20 минут 

4 урок 11.15 – 11.55  

Перемена  20 минут 

5 урок 12.15 – 12.55  

для 2-4-х классов: 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 8.30 – 9.15  

Перемена  10 минут 

2 урок 9.25 – 10.10  

Перемена  10 минут 

3 урок 10.20 – 11.05  

Перемена  20 минут 

4 урок 11.25 – 12.10  

Перемена  20 минут 

5 урок 12.30 – 13.15  

Перемена  10 минут 

6 урок 13:30-14:15  

для 5 – 11-х классов: 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 8.30 – 9.15  

Перемена  10 минут 

2 урок 9.25 – 10.10  

Перемена  10 минут 

3 урок 10.20 – 11.05  

Перемена  20 минут 

4 урок 11.25 – 12.10  

Перемена  20 минут 

5 урок 12.30 – 13.15  

Перемена  15 минут 

6 урок 13:30 - 14:15  

Перемена  10 минут 

7 урок 14:25 - 15:10  

 

     Проведение текущего контроля результатов обучения, промежуточная аттестация 

осуществлялись в соответствии с Положением «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий 
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класс по итогам учебного года» ГБОУ школа №1 Московского района Санкт-Петербурга. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводился в течение учебного периода 

(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися 

содержания компонентов какой-либо части (темы, раздела, главы) конкретного учебного 

предмета в процессе его изучения обучающимися, выявления уровня усвоения прочности 

формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных 

умений, а также по итогам учебного периода (четверти, полугодия). Текущий контроль 

успеваемости обучающихся проводился как письменно, так и устно. 

      Промежуточная аттестация учащихся осуществлялась во 2-9 классах по четвертям, в 10-11 

классам — по полугодиям. Четвертная (полугодовая) отметка выставлялись на основании 

отметок, полученных обучающимся при текущей и тематической аттестации по предметам 

учебного плана. При текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся во 2-11 

классах используется пятибалльная система отметок. 

     В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) на основании приказа 

Рособрнадзора РФ от 29.01.2019 № 84 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в 2019 году» в апреле-мае 2019 года в 4-7 и 11а классах были проведены ВПР. 

ВПР по предметам в 4 классах 

Класс Предмет 

4а Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

4б Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

4в Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

ВПР по предметам в 5-7, 11 классах 

Класс Предмет 

5а,б История  

5а,б Русский язык  

6а,б Обществознание 

6а,б История 

6а,б Русский язык 

7а История  

7а Русский язык  

7а Английский язык 

11а Английский язык 

11а История  

5а,б Математика 

5а,б Биология 

6а,б Биология 

6а,б Информатика 

6а,б География 

6а Математика 

6б  Математика 

7а Физика 
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7а Математика 

11а Физика 

11а Биология 

 

     Подготовка к государственной итоговой аттестации проводилась согласно распоряжениям 

комитета по образованию Санкт-Петербурга Петербурга от 30.01.2019 № 269-р «Об утверждении 

Организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в Санкт-Петербурге в 2019 году» и 

от 27.03.2019 № 886-р «Об утверждении Организационно-территориальной схемы проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Санкт-Петербурге в 2019 году», а также «Плану подготовки ГБОУ школа № 1 к 

государственной итоговой аттестации на 2018–2019 год», утверждённому приказом руководителя 

образовательной организации. Основными направлениями данной работы являлись: 

- информационная работа с учащимися и их родителями; 

- обучение учащихся; 

- обучение членов ГЭК, организаторов ГИА, технических специалистов, членов предметных 

комиссий; 

- создание баз данных.  

     В рамках информационной работы в 9 и 11 классах были проведены родительские собрания, 

на которых учащиеся и родители (законные представители) были информированы под подпись о 

порядке, местах и сроках проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, 

изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении в ППЭ видеозаписи (11 класс), 

результатах ГИА и порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления 

с результатами ГИА. Им были розданы под подпись памятки с информацией для участников ГИА 

и их родителей / законных представителей, определяющие процедуру проведения ГИА и 

предупреждающие о возможных последствиях при нарушении Порядка проведения ГИА. На 

официальном сайте школы в разделе «Государственная итоговая аттестация» систематически 

обновлялась информация, выкладывались актуальные документы.  При подготовке к 

государственной итоговой аттестации учителями школы вместе с обучающимися были 

проработаны демоверсии КИМов, изучены кодификаторы и спецификации, критерии для 

оценивания заданий с развёрнутой формой записи ответа. В качестве тренировочных упражнений 

для классной и домашней работы предлагались задания из открытого банка заданий ФИПИ 

http://www.fipi.ru, сборников под редакцией ФИПИ, а также использовались материалы сайтов 

http://sdamgia.ru, http://reshuege.ru. С целью выявления уровня подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации были систематически проводились диагностические 

работы по материалам ГИА по русскому языку, математике и английскому языку с интервалом 

не реже, чем 1 раз в два месяца, а также по две работы в 9 и 11 классах по предметам, выбираемым 

учащимися для прохождения ГИА.  

     Организация и проведение ГИА проходили в соответствии с «Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», утверждённого приказом Министерства Просвещения России №189, 

Рособрнадзора № 513 от 07.11.2018 и «Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования», утверждённого 

приказом Министерства Просвещения России № 190, Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018. 

     04.12.2019 для учащихся 11а класса было проведено итоговое сочинение как условие допуска 

до ГИА. Для его организации по приказу руководителя ОУ была создана комиссия, состоящая из 

организаторов в аудитории, организатора вне аудитории, также членов комиссии по проверке 

сочинения. Учащиеся класса были поделены на две группы и рассажены в две аудитории. В 

каждой аудитории присутствовал общественный наблюдатель.  

http://www.fipi.ru/
http://sdamgia.ru/
http://reshuege.ru/
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     Допуск учащихся до ГИА оформлялся протоколом Педагогического совета школы, на 

основании которого по образовательной организации был издан приказ. На каждый экзамен для 

учащихся были назначены сопровождающие.  

     Образовательное учреждение функционирует как ППЭ 1121 для проведения ГИА. 
 

3. Анализ системы управления 

     Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является 

руководитель Образовательного учреждения – директор. Текущее руководство деятельностью 

Образовательного учреждения осуществляет директор школы Власова Тамара Васильевна. 

      Коллегиальными органами управления Образовательного учреждения являются: 

 Общее собрание работников Образовательного учреждения (далее — Общее собрание) 

 Педагогический совет Образовательного учреждения (далее — Педагогический Совет). 

     Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе: 

• Миллер Наталья Ивановна; 

• Максимова Дарья Борисовна; 

• Николаева Юлия Александровна (до 01.10.2019), Кочергина Елена Васильевна (с 01.10.2019); 

Заместитель директора по воспитательной работе – Жафярова Ольга Николаевна;  

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – Дашкова Людмила Исаевна;  

Заместитель директора по ИКТ – Рябикина Ирина Юрьевна; 

Заместитель директора по закупкам – Хребтович Марина Владимировна; 

методист – Скуратова Светлана Евгеньевна; 

социальный педагог – Агапова Гульбаршын Сарсенбаевна; 

заведующая библиотекой – Тарасова Людмила Алексеевна.   

 

     Школа постоянно расширяет свое сотрудничество с различными организациями района, 

города и не только. На данном этапе школа активно сотрудничает с организациями:  

 

- Администрация Московского района;  

- Отдел образования администрации Московского района; 

- Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Московская застава;  

- Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического образования; 

- Учреждения дополнительного образования (ЦППМСП, ЦФКиЗ, ЦДТТ и ДДЮТ) Московского 

района;  

- Международная кафедра ЮНЕСКО Университета управления «ТИСБИ»; 

- члены сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО региона Балтика-Север и РФ; 

- Районное отделение РДШ; 

- Санкт-Петербургский институт права имени Принца П.Г. Ольденбургского;  

- ГУП «Водоканал СПб»; 

-Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

(ГУАП); 

- Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО ЮНЕСКО); 

- Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 

культуры;  

- СПб ГКУ «Центр информационного обеспечения охраны объектов культурного наследия»; 

- Государственный комплекс «Дворец Конгрессов» (Константиновский дворец); 

- Государственный музей истории Ленинграда (Дворец им. Румянцева); 
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- Российский центр музейной педагогики и детского творчества Русского музея;  

- Кукольный театр Сказки; 

- Комитет по природопользованию и охране окружающей среды;  

- Законодательное собрание Санкт-Петербурга; 

- Музей-библиотека «Музей книги блокадного города»; 

- СПб ГБСУСО "Психоневрологический интернат №4" в Пушкине. 

 

В результате данного сотрудничества в 2019 ГБОУ школа №1 с углубленным изучением 

английского языка провела несколько совместных мероприятия: 

1. Проект «Сохраним Всемирное культурное и природное наследие России» в рамках 

международного проекта ЮНЕСКО; 

2. Конференция «65 лет Ассоциированных школ ЮНЕСКО: история, опыт, новые 

тематические области деятельности» в рамках Юбилейного X Петербургского 

международного образовательного форума; 

3. Городской фестиваль педагогического мастерства региона «Балтика-Север» в рамках 

проекта «ЮНЕСКО» «Сохраним Всемирное культурное и природное наследие»; 

4. Театральный урок в Мариинском театре; 

5. Ролевые игры «Слушается дело» (уголовно-процессуальное право по ПДД);  

6. Цикл практических занятий в рамках программы «Школа юного реставратора»; 

7. Неделя ИИТО ЮНЕСКО 2019 в рамках работы XIV Международного фестиваля «Ветер 

перемен»; 

8. Праздничный новогодний концерт «Зимняя сказка» в Государственном комплексе 

«Дворец Конгрессов» (Константиновский дворец); 

9. Фестиваль творческих работ в рамках заключительного этапа Всероссийского конкурса 

«Волшебный мир театра», приуроченного к Году театра в России; 

10. Волонтёрский эколого-благотворительный проект «Крышечки доброты» и другие. 

 

4. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся  

     Предметом оценки содержания и качества подготовки обучающихся является степень их 

соответствия федеральным государственным стандартам и требованиям. 

4.1. Анализ учебного плана образовательной организации, содержания и полноты 

выполнения рабочих программ  

     При составлении учебного плана за основу были взяты следующие нормативные документы: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

http://www.school001spb.ru/wp-content/uploads/2019/11/20.09.2019-%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B2-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5.pdf
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имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

9. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

10. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 21.03.2018 № 811-

р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 

год». 

11. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.03.2018 № 

810-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году». 

12. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2019 № 

03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2019/2020 учебный год». 

13. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 03.04.2019 № 

1010-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2019/2020 учебном году». 

14. Устав ГБОУ школа № 1 с углубленным изучением английского языка Московского района 

Санкт-Петербурга. 

15. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением 

английского языка Московского района Санкт-Петербурга и переводе их в следующий класс по 

итогам учебного года. 

     Учебные планы сохраняет в необходимом объёме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждом образования, полностью реализует государственный стандарт, 

обеспечивает единство образовательного пространства РФ и Санкт-Петербурга.  

     В 2018/2019 и 2019/2020 учебных годах школа продолжила работу по реализации учебных 

программ в 1-4 классах начальной школы — программы «Школа России». В начальной школе (1-

4 классы) и в 5-8-х классах (2018/2019 учебный год), в 5-9 классах (2019/2020 учебный год) 

реализовывается ФГОС. С 01 сентября 2019 года ФГОС начал реализовываться также в 9 классе. 

В соответствии с требованиями ФГОС в учебный план 4 класса включён курс «Основы 

религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 ч. в год), 

а также в 1-9 классах реализуется внеурочная деятельность. 

     Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен родителями (законными 

представителями) учащихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора сформированы 3 
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учебные группы вне зависимости от количества учащихся в каждой группе, в том числе 

сформированы учебные группы из учащихся нескольких классов: 

- «Основы светской этики» — 1 группа; 

- «Основы мировых религиозных культур» — 1 группа; 

- «Основы православия» — 1 группа.  

     Изучение иностранного языка (английского) начинается со 2 класса. В 9 классе вводится 

предпрофильный курс внеурочной деятельности «Гид-переводчик» на английском языке, в 10 и 

11 классах – элективный курс «Лексические тайны английского языка», в 5 классе работа курса 

внеурочной деятельности «Путь к Олимпу» (подготовка к Олимпиадам по английскому языку), в 

6 классе работа курса «Грамматика! Это легко?» (английский язык), в 9 классе работа кружка 

«Театрализация на английском языке». 

      Рабочие программы учебных предметов разрабатывались учителями на основании 

«Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных и 

элективных предметов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности». Их структура и 

содержание соответствовали требованиям ФГОС, содержанию примерных программ по учебным 

предметам. Объем часов учебной нагрузки соответствовал количеству часов, определенным 

учебным планом образовательного учреждения для реализации учебных предметов. 

Каждая рабочая программа включала в себя: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка, включающая описание места учебного предмета в учебном плане; 

описание учебно-методического комплекта; планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое (или поурочно-тематическое) планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

     В случае выполнения учебного плана не в полном объёме (карантин, природные факторы, 

болезнь учителей и т. д.) отдельными учителями была произведена корректировка рабочих 

программ. Корректировка рабочих программ рассматривалась на заседании методических 

объединений, далее проходила согласование у заместителей директора школы по УВР. 

Корректировка была осуществлена путем: 

- оценки содержания рабочих программ по учебному предмету для выявления повтора тем и 

резервного времени; 

- слияния близких по содержанию тем уроков; 

-  укрупнения дидактических единиц по предмету. 

     По итогам учебного года программы по всем учебным предметам в каждом классе выполнены 

в полном объёме, за счёт часов повторения, резерва, предусмотренного рабочей программой, либо 

за счёт её корректировки.  

 
4.2 Анализ промежуточной аттестации за 2018-2019 учебный год 

Результаты обучения по образовательной программе начального общего образования  

1. Контингент (2018-2019 учебный год): 

На начало года – 299 обучающихся  

На конец года – 289 обучающийся  

2. Закончили год на «отлично»: 

Класс  ФИО обучающего Кол –во 

человек 

2а Лебедев А., Маклецкий А., Пинчук А. 3 

2б Закиров Т., Михеев А., Пуклина Л..Никифорова Д., Шкаликова С. 5 

3а Куцезуб Е., Соловьева А, Хотько М, Чебыкин М. 4 

3б Абдукаримова А. 1 



18 
 

3в Алышев А., Звездилина Д., Игнатенко Л., Минчук Н., Якушев Е., 

Каламетдинова Д 

6 

4а Вяткина Т., Жупиков Ф., Курмилевская А., Морозова А., Осипов Б. 5 

4б Бертрам А., Замащикова А..Плегинских Т., Хосегава Ю.Г. 4 

4в Дуда И. 1 

 ИТОГО: 9,7 % 29 

3. Закончили четверть на «хорошо» и «отлично»: 

Класс  Кол-во 

человек 

2а 15 

2б 18 

3а 15 

3б 17 

3в 16 

4а 11 

4б 13 

4в 10 

Итого: 39% 115 

4. Закончили четверть с оценкой «неудовлетворительно»: 

Класс ФИО Кол –во человек 

3Б Данилов П., Исманова А. 2 

4А Исманова С. 1 

4В Захарова А. 1 

 ИТОГО: 1,34 % 4 

Результаты обучения по образовательной программе основного и среднего общего образования 

1. Контингент (2018-2019 учебный год): 

На начало года в основной и средней школе – 233 обучающихся  

На конец года – 229 обучающийся  

2. Закончили год на «отлично»: 

Класс ФИО Кол –во 

человек 

5А Хамада А 1 

5Б  0 

6А Шубенкова Т 1 

6Б Седач В 1 

7А Пасечник Я, Шастина Е 2 

8А Ананашина Д, Барсукова М, Плегинских А, Цыганов М 4 

8Б  0 

9А  0 

 ИТОГО: 5,1% 9 

10А Игнашова С, Осколкова Т, Мещерякова Д 3 

11А Рзаева С, Суворова О, Погосян К 3 

 ИТОГО: 11% 6 

 ИТОГО в основной и средней школе закончили на «отлично» 15 

обучающихся- 6,5%. 

 

3. Закончили четверть на «хорошо» и «отлично»: 

Класс Кол –во 

человек 
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5А 8 

5Б 8 

6А 9 

6Б 6 

7А 12 

8А 5 

8Б 8 

9А 8 

ИТОГО: 36,8% 64 

10А 4 

11А 8 

ИТОГО: 21,8% 12 

Закончили на «отлично» и на «отлично» - «хорошо» в основной  школе - 73 обучающихся,  42%,                                                                                                                                                                                                           

в средней школе закончили на «отлично» и на «отлично» -«хорошо» 18 обучающихся,  32,7%. 

Закончили на «отлично» и на «отлично»-«хорошо» в основной и средней школе 91 обучающийся, 

39,7%. 

4. Закончили четверть с оценкой «неудовлетворительно»: 

Класс ФИО Кол –во 

человек 

5А  0 

5Б  0 

6А Ирликов Александр (английский язык) 1 

6Б  0 

7А  0 

8А  0 

8Б Мухин Всеволод (русский язык) 1 

9А  0 

 ИТОГО: 1,1% 2 

10А Иванов Никита, Королева Анастасия, Осипова Анастасия 

(математика) 

3 

11А  0 

 ИТОГО: 5% 3 

 ИТОГО: 2% 5 
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Вывод      

     Анализ проведённых результатов показывает, что по сравнению с предыдущими учебными 

годами за 2018-2019 учебный год процент успевающих на «4» и «5» уменьшился. Больше всего 

неудовлетворительных отметок по таким предметам как математика (алгебра и геометрия). 

Наибольшее количество неуспевающих обучающихся в 10а классе. 

 

4.3. Анализ результатов всероссийских проверочных работ  

            Результаты ВПР по предметам в начальной школе 

Класс Дата 

проведения 

Предмет Оценки 

5 4 3 2 

4А 16.04.2019, 

18.04.2019 

Русский язык 9 14 3 - 

23.04.2019 Математика 9 14 3  

25.04.2019 Окружающий мир 6 13 4  

4Б 16.04.2019, 

18.04.2019 

Русский язык 7 15 4 - 

23.04.2019 Математика 10 12 4  

25.04.2019 Окружающий мир 5 12 5  

4В 16.04.2019, 

18.04.2019 

Русский язык 8 12 2 - 

23.04.2019 Математика 6 9 3  

25.04.2019 Окружающий мир 7 13 3  

Результаты ВПР по предметам гуманитарного цикла и естественно-научного цикла 

в 5-11 классах 

Класс Предмет Дата  Кол-во  

писавши

х 

«5» «4» «3» «2» Средни

й балл 

5а,б История  16.04 37 4 14 19 нет 3,6 

5а,б Русский язык  25.04 33 4 19 9 1 3,8 

6а,б Обществозна

ние 

18.04 40 8 18 14 нет 3,85 

6а,б История 11.04 43 6 22 15 нет 3,8 

6а,б Русский язык 23.04 32 3 6 18 5 3,2 

7а История  25.04 22 9 7 6 нет 4,1 

7а Русский язык  09.04 24 4 9 11 нет 3,7 

7а Английский 

язык 

02.04 23 10 9 4 нет 4,3 

11а Английский 

язык 

16.04 22 20 2 нет нет 4,9 

11а История  02.04 23 12 9 2 нет 4,4 

 

Класс Дата 

проведения 

Предмет Оценки Средняя 

оценка 

школа 
5 4 3 2 

5а,б 23.04.19 Математика 10 9 12 3 3,76 

5а,б 18.04.19 Биология 2 19 17 - 3,61 

6а,б 16.04.19 Биология 3 23 12 4 3,6 

6а,б 17.04.19 Информатика 1 7 8 - 3,56 
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6а,б 19.04.19 География 3 28 10 - 3,8 

6а 25.04.2019 Математика 6 18 12 2 3,7 

6б  25.04.2019 Математика 1 7 8 - 3,56 

7а 23.04.19 Физика 7 11 5 - 4,1 

7а 11.04.19 Математика 3 8 10 1 3,6 

11а 09.04.19 Физика 7 12 3 - 4 

11а 04.04.19 Биология 10 10 4 - 4,25 
Предмет: Русский язык 4 класс 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1538281 4.7 25.7 46.9 22.7 

 г. Санкт-Петербург 44352 2.9 20 48.9 28.3 

 Московский 2601 1.6 18.9 47.8 31.8 

 
(sch783332) ГБОУ СОШ №1 74 0 12.2 55.4 32.4 

Предмет: Математика 4 класс 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1548189 2.4 18.6 43.5 35.5 

 г. Санкт-Петербург 44870 1 11.4 40.7 46.9 

 Московский 2581 0.54 11.4 39.1 48.9 

 
(sch783332) ГБОУ СОШ №1 72 0 13.9 48.6 37.5 

Предмет: Окружающий мир 4 класс 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1538335 0.94 20.2 55.6 23.3 

 г. Санкт-Петербург 44296 0.38 14.1 55.8 29.7 

 Московский 2576 0.16 11.6 56 32.2 

 
(sch783332) ГБОУ СОШ №1 68 0 17.6 55.9 26.5 

Предмет: Русский язык 5 класс 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 140849

9 
13.5 36.6 35.2 14.7 

 г. Санкт-Петербург 39523 13.8 32.8 36.2 17.3 

 Московский 2309 13.9 32.8 35.1 18.2 

 
(sch783332) ГБОУ СОШ №1 33 3 27.3 57.6 12.1 
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Предмет: Математика 5 класс  

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 141949

8 
11.6 34.2 33.6 20.6 

 г. Санкт-Петербург 40122 12.2 28.1 34.1 25.6 

 Московский 2291 8.8 27 33.9 30.3 

 
(sch783332) ГБОУ СОШ №1 34 8.8 35.3 26.5 29.4 

Предмет: Биология 5 класс 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 141146

3 
2.9 36.3 47 13.8 

 г. Санкт-Петербург 39541 2.1 32.2 50.1 15.6 

 Московский 2262 0.81 28.6 53.4 17.1 

 
(sch783332) ГБОУ СОШ №1 38 0 44.7 50 5.3 

Предмет: История 5 класс 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 142193

9 
7.9 39.1 37.3 15.7 

 г. Санкт-Петербург 39907 9.2 38.3 35.5 17 

 Московский 2278 6.6 36.6 35.4 21.4 

 
(sch783332) ГБОУ СОШ №1 37 0 51.4 37.8 10.8 

Предмет: Русский язык 6 класс 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 130022

0 
16.6 38.9 34.4 10.1 

 г. Санкт-Петербург 37326 18.5 35.4 34.9 11.2 

 Московский 2074 15.7 33.9 37.4 13 

 
(sch783332) ГБОУ СОШ №1 32 15.6 56.2 18.8 9.4 

Предмет: Математика 6 класс 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 129331

1 
11.4 40.5 38.8 9.4 

 г. Санкт-Петербург 37356 12 34.6 42 11.5 

 Московский 2044 9 30.3 45.2 15.6 
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(sch783332) ГБОУ СОШ №1 38 5.3 31.6 47.4 15.8 

Предмет: Биология 6 класс 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 129705

5 
6.8 36.2 44.7 12.3 

 г. Санкт-Петербург 36741 7 32.7 46.6 13.7 

 Московский 2046 5.1 32.9 47.1 14.9 

 
(sch783332) ГБОУ СОШ №1 42 0 38.1 54.8 7.1 

Предмет: История 6 класс 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 122756

7 
8.3 37.5 38 16.3 

 г. Санкт-Петербург 36391 6.4 31.5 39.8 22.3 

 Московский 2058 5.5 31.2 37.9 25.3 

 
(sch783332) ГБОУ СОШ №1 43 0 34.9 51.2 14 

Предмет: География 6 класс 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 124506

6 
3.9 41.9 44.2 10.1 

 г. Санкт-Петербург 37217 2.4 36 50.1 11.4 

 Московский 2101 2.4 31.7 52.9 13 

 
(sch783332) ГБОУ СОШ №1 41 0 26.8 65.9 7.3 

Предмет: Обществознание 6 класс 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 128444

8 
6.7 38 40.1 15.2 

 г. Санкт-Петербург 36504 5.4 34.3 43.1 17.2 

 Московский 2009 4.6 32 44.1 19.4 

 
(sch783332) ГБОУ СОШ №1 40 0 35 45 20 

Предмет: Русский язык 7 класс 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 814819 19.4 44.3 30.9 5.4 
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 г. Санкт-Петербург 30103 20.7 40.1 32.9 6.3 

 Московский 1702 20.2 42.8 30.8 6.2 

 
(sch783332) ГБОУ СОШ №1 21 0 47.6 33.3 19 

Предмет: Математика 7 класс 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 839959 8.8 40.4 35.2 15.6 

 г. Санкт-Петербург 28862 6.8 31.7 37.7 23.8 

 Московский 1662 5.8 32.1 38.7 23.3 

 
(sch783332) ГБОУ СОШ №1 22 4.5 45.5 36.4 13.6 

Предмет: История 7 класс 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 556120 6.7 39.1 40.8 13.4 

 г. Санкт-Петербург 18990 6.3 35.1 40.7 17.9 

 Московский 1387 3.8 35.6 42.2 18.3 

 
(sch783332) ГБОУ СОШ №1 22 0 27.3 31.8 40.9 

Предмет: Физика 7 класс 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 518497 12.5 50.3 33.3 4 

 г. Санкт-Петербург 20630 13 50.3 32.6 4 

 Московский 1424 11.2 48.6 35.7 4.5 

 
(sch783332) ГБОУ СОШ №1 24 0 20.8 62.5 16.7 

Предмет: Английский язык 7 класс  

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 230516 25.6 41.9 24.8 7.7 

 г. Санкт-Петербург 10172 18.3 36.8 30.9 14 

 Московский 766 15.3 38.9 29.5 16.3 

 
(sch783332) ГБОУ СОШ №1 23 0 17.4 39.1 43.5 

Предмет: Физика 11 класс 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
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Вся выборка 186313 3.4 40.1 47.2 9.3 

 г. Санкт-Петербург 8957 3.7 42.1 45.7 8.5 

 Московский 663 2.7 40.6 48.1 8.6 

 
(sch783332) ГБОУ СОШ №1 23 0 17.4 56.5 26.1 

Предмет: Биология 11 класс 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 207369 2.2 19.7 49.3 28.7 

 г. Санкт-Петербург 9587 1.9 13.5 46.8 37.9 

 Московский 546 0.92 17.4 48.2 33.5 

 
(sch783332) ГБОУ СОШ №1 24 0 16.7 41.7 41.7 

Предмет: История 11 класс 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 212762 2.3 19.2 48.2 30.3 

 г. Санкт-Петербург 10687 2.3 14.4 44.1 39.2 

 Московский 571 1.2 13.5 49.9 35.4 

 
(sch783332) ГБОУ СОШ №1 23 0 8.7 39.1 52.2 

Предмет: Английский язык (письменная часть) 11 класс 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 146907 0.81 8.1 30.1 61.1 

 г. Санкт-Петербург 7651 0.3 3.8 22 73.8 

 Московский 540 0.37 2.6 17.4 79.6 

 
(sch783332) ГБОУ СОШ №1 22 0 0 9.1 90.9 

Вывод 

     Следует отметить хороший уровень усвоения стандарта в начальной школе, особенно по 

русскому языку. Этот факт свидетельствует о качественном преподавании учителями начальной 

школы, а также систематической работе учителей на уроках и внеурочное время по подготовке 

обучающихся к ВПР. Лучше всего с работами справились обучающиеся 11а класса. Самые 

высокие результаты обучающиеся получили по английскому языку в 7, 11х классах, а также по 

истории в 11 классах. Из представленных данных видно, что ВПР по русскому языку и 

математике в 5-6-7х классах показали нестабильные результаты овладения школьниками 

базовыми знаниями по русскому языку и математике, свидетельствует о недостаточной работе 

учителей по подготовке к урокам, отсутствии системы повторения изученного материала. В 

целом результаты ВПР оказались выше, чем по Московскому району, Санкт-Петербургу и 

России. Полученные результаты ВПР будут использованы для совершенствования методики 

преподавания учебных предметов в ГБОУ школа и для индивидуальной работы с учащимися.  



26 
 

4.4. Анализ государственной итоговой аттестации учащихся в 2019 году  

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования        

     На конец 2018/2019 учебного года в 9а классе обучалось 26 ученика. До государственной 

итоговой аттестации были допущены все учащиеся. Согласно статье 59 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, а также «Порядку 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», утверждённого приказом Министерства просвещения России №189, 

Рособрнадзора №1513 от 07.11.2018, ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому 

языку и математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из 

числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский языки), 

информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).  

     Русский язык  

9а класс 

   Оценки   Средний 

балл  «5»  «4»  «3»  «2»  

Год  3 13 9 -  3,7 

Экзамен  13 9 4 -  4,4 

Итог  11 13 2 -  4,35 

   Учитель: Заборская О.А.   

 

     Математика 
9а класс 

Учитель: Фролова И.А. 

 

Английский язык 

9а класс 

 Оценки  Средний 

балл  
 «5»  «4»  «3»  «2»  

Год  4 15 7 - 3,9 

Экзамен 15 1 - - 4,94 

Итог 13 10 4 - 4,4 

   Учителя: Жуковень Е.Е., Небольсина Ю.Г., Керн И.А. 

 Годовая оценка Экзаменационная  Итоговая оценка 

«5» «4» «3» «2» Ср.б «5» «4» «3» «2» Ср.б «5» «4» «3» «2» Ср.б 

 

Алгебра 

1 8 17 - 3,4 7 19 - - 4,3 4 22 - - 4,15 

 

Геометрия 

- 5 21 - 3,2 5 15 5 1 3,9 2 18 6 - 3,8 
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Вывод      

     Из анализа успешности экзаменационной сессии за 3 последних года видно, что уровень 

подготовки выпускников по русскому языку, математике и английскому языку стабильно 

высокий. Результаты по английскому языку в 2019 стали выше по сравнению с прошлогодним 

уровнем. Средний балл по русскому языку и математике снизился, но остался достаточно 

высоким. Необходимо отметить работу учителей по подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации. Педагогами к урокам было подготовлено большое количество 

дополнительных раздаточных материалов, имя проверялась каждая работа учащихся, все ошибки 

комментировались. Велась обширная индивидуальная работа по подготовке учащихся во 

внеурочное время, а также использовалось дифференцированное обучение. Следует также 

отметить, что все обучающиеся серьезно отнеслись к подготовке к государственной итоговой 

аттестации. Все выпускники сдали экзамены лучше годовой отметки, повысив свои отметки. 

Неудовлетворительные отметки отсутствуют.  

 

Предметы по выбору: 

 

 

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

2017 год 2018 год 2019 год

Средний балл по экзаменам

Русский язык Математика Английский язык 



28 
 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования 

      До государственной итоговой аттестации за курс средней школы допущены все 24 

выпускников 11а класса. Согласно статье 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», №273-ФЗ от 29.12.2012, а также «Порядку государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», утверждённого приказом 

Министерства Просвещения России № 190, Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018, 

государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы 

среднего полного общего образования, проводится в форме единого государственного экзамена.  

      Согласно «Порядку государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, государственная итоговая аттестация по русскому языку и 

математике является обязательной. Экзамены по другим общеобразовательным предметам — 

литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознании, иностранным 

языкам (английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), выпускники сдавали на добровольной 

основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору определялось выпускниками 

самостоятельно. Учащиеся 11а класса выбирали экзамены в соответствии с профилями ВУЗов, в 

которые они поступают. 05.12.2018 всеми учащимися 11а класса было успешно написано 

итоговое сочинение. 

     По результатам государственной итоговой аттестации в основной период все выпускники 

получили аттестат о среднем общем образовании все выпускники.  

 Наивысший балл по школе 

№п/п  Предмет  Средний 

балл по 

школе  

Ф.И. обучающихся Учитель  

1.  Русский язык  91 Погосян Карина Заборская О.А.  

Предмет  Всего 

обучащихся 

Получены оценки Средний 

 балл 

СОК 

(%) 

Качество 

обученности 

Учитель  

«5» «4» «3» «2» 

География  3 1 1 1  4,0 66% 66% Агапова 

Г.А. 

Информатика  6 4 2   4,7 88% 100% Рябикина 

И.Ю. 

Биология  2  2   4 64% 100% Ласточкин 

В.В. 

Обществознание      3,85  100% Грызлова 

А.В. 

Химия  1   1  3 36% - Шишкина 

О.М. 

Физика  1  1   4 64% 100% Миллер 

Н.И. 
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 94 Рзаева Самира 

98 Скорнякова Дарья 

96 Суворова Ольга 

94 Юрова Злата 

2. Английский 

язык 

93 Погосян Карина Кучеренко И.А. 

3.  Обществознание 84 

 

Суворова Ольга,  

Погосян Карина 

Грызлова А.В. 

4. История 89  Халаимов Данир 

(наивысший балл в 

Московском районе) 

Грызлова А.В. 

5. Литература 80  

 

Юрова Злата Заборская О.А. 

 

№ 

п/п  

Предмет  Средний балл 

по школе  

Средний балл по 

Санкт-Петербургу   

  

Учитель  

1. Литература  80 64,3 Заборская О.А.  

2. Обществознание  70 55,85 Грызлова А.В. 

3. История  76 68,83 Грызлова А.В. 

4. Английский язык  70,6 72,62 Аристова Л.И. 

Кучеренко И.А. 

5. Русский язык 80,6 73,1 Заборская О.А. 

6. Математика 

(база) 
4,75 4,23 Фролова И.А. 

7. Математика 

(профиль) 

68,4 56,64 Фролова И.А. 
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Название диаграммы

Русский язык Математика (база) Английский язык
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Вывод      

          Из анализа успешности экзаменационной сессии за 3 последних года видно, что уровень 

подготовки выпускников по русскому языку, математике и английскому языку стабильно 

высокий. Результаты по русскому языку и математике в 2019 стали выше по сравнению с 

прошлогодним уровнем. Средний балл по английскому языку снизился, но остался достаточно 

высоким. Необходимо отметить работу учителей по подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации. Педагогами к урокам было подготовлено большое количество 

дополнительных раздаточных материалов, имя проверялась каждая работа учащихся, все ошибки 

комментировались. Велась обширная индивидуальная работа по подготовке учащихся во 

внеурочное время, а также использовалось дифференцированное обучение. Следует также 

отметить, что все обучающиеся серьезно отнеслись к подготовке к государственной итоговой 

аттестации. Все выпускники сдали экзамены лучше годовой отметки, повысив свои отметки. 

Порог успешности преодолели все обучающиеся.  

 

5. Оценка востребованности выпускников  

Основное общее образование 

Общее количество обучающихся 9 классов на 

25.05.2018. 

26 

Из них: Количество % от общего количества 

- не получили  аттестат ООО  0 0 

- получили  аттестат ООО 26 100 

Из получивших аттестат ООО: Количество % от общего количества 

- перешли в 10 класс дневных ОУ 2 7,7 

- поступили в 10 классы ЦО 0 0 

- поступили в ПОУ  6 23 

- не продолжили обучение  0 0 

из них трудоустроены 0 0 

- выбыли из Санкт-Петербурга 0 0 

Среднее общее образование 

Общее количество выпускников 11 классов  

Из них: Количество % от общего количества 

- поступили в высшие учебные заведения 24 100 

- поступили в ПОУ 0 0 

- поступили на работу 0 0 

- призваны на службу в армию 0 0 

- обучаются на длительных курсах 0 0 

- не трудоустроены 0 0 

- выбыли из Санкт-Петербурга 0 0 

- иные (указать какие) - - 

 

6. Анализ участия учащихся в олимпиадах, конкурсах  

Достижения обучающихся в городских, районных и муниципальных конкурсах, 

соревнованиях, тематических мероприятиях  

 

     Для формирования имиджа школы, обмена опытом, выхода учащихся школы на более высокий 

уровень особое значение имеет участие в различных конкурсах. Учащиеся, которые принимают 

участие в этих мероприятиях, приобретают новые навыки, умения и получают возможность 

проявить свои таланты за пределами школы, что положительно сказывается на их дальнейшем 

творческом росте и позволяет выйти на более высокий уровень. 
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Название  Достижения  

Международный уровень 

Международный конкурс «СТИХиЯ» Победитель - Мещерякова Диана 10 А класс  

Международный Фестиваль «СТИХиЯ» 

(стихи собственного сочинения)  

Победитель - Коновалов М. 3 В класс,  

номинация «Воздух-это чудо» 

Международная олимпиада «Инфоурок» 

весенний сезон 2019 по русскому языку 

3 место - Голец Ольга 5А класс 

Международного Фестиваля «СТИХиЯ» Победители 4 учащихся 4 В класса 

Международная олимпиада 

«Инфоурок»осенний сезон 2019 по 

математике (базовый уровень) 

1 место - Юферева Славяна 4Б класс 

2 место - Лебедев Матвей 4Б класс 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок» 

Участие - 4В класс, 10 чел 

Международный конкурс «Час экологии и 

энергосбережения» «Инфоурок»  
Участие - 4Б класс, 10 чел 

Международный математический конкурс 

«Кенгуру-выпускникам»  

Участие 4В (весь класс,22) 

Региональный уровень 

Конкурс  исследовательских работ по 

истории  «Шаги истории»  (очный) 

Победитель - Мухина Дарья 11А класс 

Конкурс – конференция «Непобежденный 

Ленинград: диалог поколений»(заочный 

этап) 

Победители - Алиев Г., Халаимов Д., 

Сухаревский Н. 11А класс  

Межрегиональный уровень 

13-й конкурс учебных судов им.Принца 

П.Г.Ольденбургского 

Призеры - Команда 11А класса  

IV межрегиональный фестиваль 

«Современные проблемы экологии, 

окружающей среды и здоровья человека» 

Призеры - Команда 8-х классов  

Фестиваль народной культуры «Наш дом – 

планета Земля»   

Призеры - Команда 8а класса   

Всероссийский уровень 

Конкурс «Межкультурная коммуникация – 

2019» 

Призеры - Команда 8-х классов   

Всероссийская конференция учащихся 

«Роль молодежи в формировании 

устойчивого развития» 

Победители -10А  класс  

Конкурс «Живая классика» Дипломы участников -  Постоева В., Мурга К.

 5А класс  
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Всероссийский творческий конкурс «Вот 

моя деревня, вот мой край родного»   

Победитель - Жупиков Ф. 4А класс 

Всероссийский конкурс сочинений Победитель - Мещерякова Диана 10А класс  

Всероссийский открытый урок  

«Профессия – чемпион» 

Команда 8-9 классов (участие)  

Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры» 

 Команда 16 чел. 6а  класса (участие) 

Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские состязания» 

Команда 16 чел 6а класса - 7 место 

Всероссийский творческий конкурс «Вот моя 

деревня, вот мой край родной» (Национальный 

Координационный центр проекта 

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в РФ   

Победители: Юферева С. – 3 Б класс, Жупиков Ф.  4 

А класс 

Всероссийский конкурс «Волшебный мир 

театра» в рамках проекта ЮНЕСКО 

«Сохраним Всемирное культурное и 

природное наследие» в номинации 

«Лучшая театральная маска» 

Дипломант II степени Звездилина Дарья 4В класс 

Дипломант III степени - 4Б класс 

Призер Филимонова С, 11А  класс  

Всероссийский фестиваль детских поделок 

и рисунков «Зима – подружка, морозная 

красавица!»  

Диплом 2 степени - Дайнеко Арина 1Б класс 

Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Безопасность глазами детей»  

3 место -  Косерова Анна, 4В класс 

Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские состязания», 

игры по пионерболу 

1 место – девочки 6Б класс (6чел) 

3 место - мальчики 6Б класс (6 чел) 

Городской уровень 

Конкурс художественного слова 

им.О.Ф.Берггольц «Я в городе этом живу» 

Призер 2 тура - Постоева Виктория 5А класс 

Конкурс художественного слова 

им.О.Ф.Берггольц «Я в городе этом живу» 

Призер 2 тура - Мещерякова Диана., Филимонова 

София 10А класс  

Конкурс «Читаем блока»   Победитель - Севрюкова Янина 4 В класс 

Конкурс презентаций для школьников по 

применению новых ИКТ технологий для 

сохранения Всемирного культурного 

наследия недели ИИТО ЮНЕСКО в 

рамках 

  8 городского (1 международного) 

фестиваля “Ветер перемен” 

Победитель - Толочек Дмитрий 11А класс  

Открытый городской конкурсе КТО 

(Культура-Традиции-Образование)  

Обучающиеся 8 б класса- Диплом 1 степени в 

номинации «Лучшее представление; Диплом 2 
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степени – «Лучший видеоролик на английском 

языке».  

Фестиваль народного творчества 

«Развеселый блин 

Диплом за  участие ансамбля народных 

инструментов «Скоморошина» 

Городская выставка-конкурс «Петербургские 

Музы» 
Лауреат - Брель Дарья, 8Б класс  

Конкурс «Жил-был», социальный 

видеоролик,  

Диплом 3 степени, 7 обучающихся 8а, 8б  классов 

Участие в городском конкурсе детских 

рисунков и стихов «Петербург при свете 

фонарей»  

Благодарность 

Городской конкурсWEB Путешествие 8.0, 

посвящённый 75-летию ВОВ 

2 место - Жупиков Федор 5А класс 

Городской межведомственный смотр-

конкурс «Статен в строю, силен в бою»  

Участие - 5А класс (10чел) 

Городской конкурс, посвященный 

международному Дню культуры  

Участие - 5А класс (24 чел) 

Дистанционная  олимпиада по ПДД  Участие - 6Б класс (14чел) 

Городской этап олимпиады по музыке,  Победитель – Седач Владислав, 7Б класс 

Районный уровень 

Районная олимпиада по биологии  1 место - Яворская Василиса, Колчанов Даша, 

Антипин Семен -  8А класс. 

Призер -  Шулеченко Екатерин, 9А класс 

Районная олимпиада по русскому языку  

 

Призеры - Мещерякова Д, Алов, Филимонова С, 

11А класс. 

Районная олимпиада по Праву  Призер - Шулешко Кирилл 9Б класс 

Районная олимпиада для обучающихся 2-х 

классов «Азбука наук»  

Участие - Егоров Ярослав, 2А класс 

Районная олимпиада по литературе  

 

Победитель Мещерякова Диана, 11А класс,  

Призеры олимпиады: Филимонова С, Осипова А, 

Гринчель, Николаев Г, 11А класс. 

Районный этап олимпиады по математике  Призер - Цыганов Михаил, 9А класс. 

Олимпиада «Юный натуралист»  2 место - Козлова Екатерина, 4В класс 

Районный тур олимпиады по литературе  

 

Победитель - Мещерякова Диана, 11А класс 

Призеры  - Филимонова С., Гринчель И., Осипова 

А., 11А класс 

Районный тур олимпиады по русскому 

языку 

Призеры - Мещерякова Д., Филимонова С., 

Гринчель И., Осколкова Т., Алов А.,11А класс 
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Районный конкурс «ДеТвоРа Победы», 

посвящённый 75-летию Победы в ВОВ  

Диплом - 1 степени Пухова Елизавета 4В класс 

Районный  конкурс "Природа в объективе"  1 место - Колчанова Даша, Боженко Катя -8А 

класс 

Районный конкурс детского творчества 

«Дорога и Мы»  

Благодарность -3Б, 4А, 4Б, 4В классам 

Районный конкурс по ПДД «Азбука дорог» Благодарность, 2 А класс (25 чел) 

Районная игра по ПДД  Участие - 2А класс (25 чел) 

Районный конкурс детского творчества 

«Дорога и Мы»  

Благодарность -3Б, 4А, 4Б, 4В классам 

Районный конкурс детского рисунка 

«Дорога и мы» 

3 место - Смецкая Нелли, 1Б класс 

Районный конкурс-смотр стенгазет «От 

Георгия Победоносца до Героя России»   

Дипломы I степени: Починкин Георгий, Пухова 

Елизавета, Косерова Анна.  

Диплом II степени - Кутыева Линара, учащиеся 

4В класса 

Открытый фестиваль «Гормошечка», 

посвященный 100-летию Московского 

района 

Диплом за участие в номинации «Лучшая 

частушка»,  

Конкурс «Неформальные 

достопримечательности Московского 

района» 

Победители, 4А, 4Б, 4В классы (6чел) 

Проект басни Крылова «Ворона и Лисица» 

в номинации «ТИКО-мастера»  

Победитель - Хамед Асад, 4Б класс 

Муниципальный турнир по волейболу «День 

героев отечества» 
1 место - команда 11А класса  

Первенство по спортивному многоборью 

среди старшеклассников на Кубок МО 

Московская застава 

3 место - команда 9а и 10а классов (6чел), 

Благодарность 

Соревнования по мини-футболу среди 

общеобразовательных школ по программе 

детско-юношеской Спартакиады 

Московского района Санкт-Петербурга 

(первый этап) 

Участие - команда 9а и 10а классов (6чел)  

Соревнования по мини-футболу среди 

общеобразовательных школ по программе 

детско-юношеской Спартакиады 

Московского района Санкт-Петербурга 

(второй этап) 

6-7 место -команда 6-8 классов (6чел)  

Детско-юношеская Спартакиада среди 

общеобразовательных учреждений 

Московского района Санкт-Петербурга 

«Легкоатлетический кросс» 

Участие - команда 8-10 классов (10чел)  



35 
 

Детско-юношеская Спартакиада среди 

общеобразовательных учреждений 

Московского района Санкт-Петербурга 

«Плаванье» 

Участие - команда 5-х классов (6чел)   

Соревнования по гребле-индор (гребные 

тренажёры) среди образовательных 

учреждений Московского района Санкт-

Петербурга 

Участие - команда обучающихся 5А, 5Б, 6А, 6Б 

классов (10 чел)  

Посещение Спартакиады молодёжи 

Московского района Санкт-Петербурга 

допризывного возраста по военно-

спортивному троеборью 

Команда обучающихся 10А класса (10 чел)-

Участие 

XXXVII Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2019»  

Участие - команда обучающихся 1Б, 2А, 2Б, 3Б, 

3В, 4А, 4Б, 4В,7А классов (20 чел) 

Соревнования по стритболу среди ОУ 

Московского района по программе 

Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры»  

Участие - команда обучающихся 6А и 6Б классов 

(6 чел) 

Акция «Почетный караул» в День прорыва 

блокады Ленинграда на монументе 

героическим защитникам Ленинграда   

Благодарность  команде 10А класса (4чел)   

Акция «Гвоздика Памяти» Благодарность -возложение цветов на Монументе 

героическим защитникам Ленинграда, 8А класс 

Акция «Маршрут памяти» Благодарность 10А классу (20 чел) 

Патриотическая акция «Мы с тобой, 

солдат!» (сбор подарков для 

военнослужащих РФ в честь Дня 

защитника Отечества: моряков военного 

корабля МПУ «Казанец» г. Кронштадта; 

Благодарность ГБОУ школе № 1(обучающиеся 1-

11 классы) 

Первенство по стрельбе на Кубок 

Муниципального образования Московская 

застава среди ОУ  

Команда обучающихся 9А класса. Удостоены 

удостоверения 2 степени и значка «Меткий 

стрелок») 

Акция «Почетный караул» в День прорыва 

блокады Ленинграда на монументе 

героическим защитникам Ленинграда   

Благодарность  команде 9Б классу   

Акция «Рождественская неделя доброты» 

для детей психоневрологического 

интерната № 4 г. Пушкин  

(Протокол результатов имеется) 1-11 классы,  

Благодарность 

Вывод 

     Наблюдается положительная динамика участия обучающихся в конкурсах и фестивалях 

различного уровня. 
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7. Анализ воспитательной работы в 2019 году  
     Организация воспитательной работы в школе осуществлялась в соответствии с Программой 

воспитания и социализации и планом воспитательной работы за 2019 год. Воспитательная 

деятельность в школе реализуется в процессе обучения, во внеклассной и во внеурочной 

деятельности и направлена на достижение поставленной цели - создание условий для 

формирования духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, 

способной на созидательный труд и сознательный выбор жизненной позиции, на 

самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в современных социокультурных 

условиях. 

Программа воспитания и социализации направлена на:   

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;   

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;   

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;   

- формирование экологической культуры,  

- формирование антикоррупционного сознания.   

 Основными направлениями духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

школе являются:  

- Воспитание гуманистической и законопослушной личности;  

- Воспитание гражданина и патриота;  

- Воспитание нравственной, культурной и творческой личности;  

- Воспитание социально активной и ответственной личности, экологическое 

воспитание;  

- Воспитание семейных ценностей;  

- Воспитание профессионально-ориентированной личности;         

- Воспитание здоровой и физически развитой личности;   

- Профилактика асоциального и аддиктивного поведения.  

Воспитание гуманистической и законопослушной личности  

  Основное содержание включает в себя: принятие обучающимися ценности Человека и 

человечности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

формирование правовой культуры и антикоррупционного мировоззрения.  

Основные мероприятия по этому направлению:  

- Дни правовой культуры;  

- Единые дни детской дорожной безопасности;  

- уроки правовой грамотности и ролевая игра «Слушание дела о дорожно-транспортном 

происшествии»; 

- интерактивные занятия «Дружный класс»;  

- игры, психологические тренинги на самопознание, саморазвитие, взаимовыручку, 

сплочение коллектива;  
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- круглые столы и диспуты по антикоррупционной тематике;  

- конкурс рисунков и плакатов «Нет коррупции», посвященный Международному дню 

борьбы с коррупцией;  

- тематические классные часы;   

- Дни толерантности;  

- Конкурс рисунков и плакатов, посвященных толерантности; 

- Дни финансовой грамотности. 

 

Воспитание гражданина и патриота  

 Основное содержание включает в себя: формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству (приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности). 

 Основные мероприятия по этому направлению:   

- экскурсии по Санкт-Петербургу, выставочные залы, Московского района, музей 

политической истории, интерактивный музей «Россия-моя история», музей «Лабиринт», музей 

«Магии», всероссийский музей А.С. Пушкина, дом-музей В.В. Набокова, музеи-заповедники, 

библиотека «Спутник», Публичная библиотека Московского района, ТЮЗ, театр «Балтийский дом», 

Мариинский театр, Театр «Буфф», Выставочный зал Московского района «Флора и фауна в 

архитектуре Московского района»;   

- военно-спортивные соревнования; 

- школьные радиолинейки; 

- акции: «Вахта Памяти», «Маршрут памяти», «Гвоздика Памяти», церемония возложение 

цветов на Монументе героическим защитникам Ленинграда; 

- конкурсы сочинений «Война глазами моих предков»;   

- тематические мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, Дню героев Отечества, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества», Дню защитника Отечества, Дню Победы;  

- интеллектуальная викторина «Во Славу Отечества!»;  

- «веселые старты», посвященные Дню защитника Отечества; 

- конкурсы рисунков, плакатов; 

- участие в районном празднике «У Московских ворот»;  

- акция «Письмо ветерану»; 

- экскурсии на места воинской славы, мемориалы. 

  

 Воспитание нравственной, культурной и творческой личности  

 Основное содержание включает в себя:  

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающихся в сфере самопознания, 

самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и способности 

к духовно-нравственному самосовершенствованию;  

- формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации, развитие творческих способностей);  

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;  

- развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;  

- развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;  
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- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека;  

- развитие потребности в общении с художественными произведениями, формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности).  

Основные мероприятия по этому направлению:   

- тематические классные часы,   

- концерты и творческие конкурсы,  

- тематические праздники (День знаний, День учителя, Новогодние праздники, день 

рождение САШ ЮНЕСКО, Международный женский день и др.); 

- День русского языка,  

- Всероссийская неделя музыки для детей и юношества,  

- Всероссийская неделя детской и юношеской книги,  

- День славянской письменности и культуры,  

- творческие мастерские и мастер-классы,  

- библиотечные уроки,  

- посещение художественных музеев и выставок,  

- литературные перемены и тематические выставки книг. 

Воспитание социально активной и ответственной личности, экологическое воспитание   

 Основное содержание включает в себя:  

- включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (участие в детско-

юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 

самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, города;  

- социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и 

общественно-приемлемой деятельности;  

- приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах 

и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека;  

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством);  

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;  

- необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения). 

 Основные мероприятия по этому направлению:   

- тематические классные часы;  

- участие в мероприятиях РДШ;  

- экологическая акция в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения;  

- Волонтёрская акция «Спасём дерево» (сбор макулатуры);  

- Участие в месячниках уборки школьной территории, Московского района; 

- Рождественская неделя добра (благотворительная акция - новогодние подарки детям 

интерната № 4 г. Пушкин); 

- Эколого-благотворительная акция «Крышечки доброты». 

   Всего по данному направлению проведено более 60 мероприятий.  
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Воспитание семейных ценностей  

  Основное содержание включает в себя: формирование уважительного отношения к 

семейным ценностям, партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей.  

Основные мероприятия по этому направлению:   

- тематические классные часы;  

- День матери;  

- встречи и конкурсы сочинений «Моя семья»; 

- конкурс рисунков, посвященных «Дню матери»; 

- концертная программа младшего школьного хора, инструментального ансамбля 

«Скоморощина».   

Воспитание профессионально ориентированной личности  

 Основное содержание включает в себя:  

- формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;  

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;  

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения;  

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов;  

- сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы;  

- совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); - 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности;  

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии.  

Основные мероприятия по этому направлению:   

- тематические встречи с представителями различных профессий;  

- предметные недели;  

- посещение IV Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»;  

- участие в Ярмарке профессий «PROвыбор: маяки профессий» Московского района;  

- участие в районной профориентационной конференции «Профессия будущего»; 

- День науки;  

- участие в Дне абитуриента в СПб Государственном экономическом Университете;  

- предметные олимпиады;  

- экскурсии на предприятия, в учреждения высшего и среднего профессионального 

образования;  

- посещение Ярмарок профессий, Дней открытых дверей;  

- профориентационные игры.      
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Воспитание здоровой и физически развитой личности. Профилактика асоциального и 

аддиктивного поведения  

 Основное содержание включает в себя:  

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа 

жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей;  

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;  

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

- овладение современными оздоровительными технологиями;  

- профилактику употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактику 

инфекционных заболеваний;  

- убежденности в выборе здорового образа жизни;  

- формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 

различного рода - наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-

зависимость и др., как факторам, ограничивающим свободу личности. 

 Основные мероприятия по этому направлению:   

- тематические классные часы;  

- школьный этап «Президентских спортивных игр»;  

- спортивные праздники;  

- Дни здоровья;  

- Декада здорового образа жизни;  

- конкурс плакатов «ЗОЖ»;   

- Неделя безопасности;  

- Неделя безопасного интернета;  

- профилактические беседы.  

В течение 2019 года (2018-2019 учг) на базе школы работали кружки и объединения:   

«Клуб ЮНЕСКО», «Пушкинский клуб», «Физическая культура: Спортивные игры», Общая 

физическая подготовка», «Хореография», «Проектная деятельность», «Театрализация на 

английском языке», «Юный художник». В кружках занимались около130 обучающихся. 

8. Анализ работы по информатизации  

     Одним из основных направлений работы ГБОУ школа № 1 остается информатизация 

образования — широкомасштабный процесс трансформации содержания, методов и 

организационных форм учебной работы, обеспечивающий подготовку (эффективную 

социализацию) школьников к жизни в условиях информационного общества. Составляющими 

данного направления являются: 

- доступность ИКТ; 

- готовность и способность педагогов эффективно работать в новой информационной среде и 

изменяющихся организационных условиях;  

- фактические изменения в уровнях соорганизованности участников учебно-воспитательного 

процесса; 

- изменения в методах и организационных формах работы отдельных педагогов, учащихся и 

педагогического коллектива школы в целом; 

- изменения в содержании учебной работы; 

- изменения в управлении учебно-воспитательным процессом и школой в целом; 

- изменения во взаимодействии с ближайшим окружением школы. 



41 
 

Включение различные технических, программных, телекоммуникационных и методических 

средств позволяет нам применять в образовательном и управленческом процессах новые 

информационные технологии, осуществлять сбор, хранение и обработку информации. 

Основная цель работы ЦИО — повышение качества образования через развитие информационной 

культуры всех участников образовательного процесса и активное использование ИКТ. 

Задачи, посредством которых достигается поставленная цель: 

1. Внедрение в учебный процесс современных электронных учебных материалов, их интеграция 

с традиционными учебными пособиями. 

2. Использование информационных технологий для непрерывного профессионального 

образования педагогов и организации учебной деятельности. 

3. Обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся. 

4. Обеспечение условий для формирования информационной культуры педагогических, 

административных кадров школы. 

5. Внедрение компьютерных информационных технологий для различных служб и 

подразделений школы. 

6. Модернизация материально-технической базы. 

7. Создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство. 

     Успех реализации основных направлений информатизации школы во многом зависит от 

организационно-управленческого и кадрового обеспечения. Систематически обновляются 

школьный банк данных в АИСУ «ПАРАГРАФ» и банк ЛВС, которые активно используется 

администрацией школы для организационно-управленческой работы. Помимо этого, 

использовались возможности электронной почты, сервисов Google, сайтов ИМЦ, АППО, 

РЦКОИТ, портала Петербургское образование для оперативного документооборота.  

 Работа по информатизации ОУ велась по следующим направлениям: 

1. Работа по организации связи ОУ с другими структурами: 

Организация процесса передачи информации между образовательным учреждением и другими 

органами управления и контроля осуществляется с использованием электронной почты, 

различных сервисов сбора информации и закрытой части сервера ИМЦ, а также посещения 

семинаров, презентаций, совещаний ИМЦ, различных конференций и др. 

2. Работа с педагогическим коллективом: 

Осуществляется методическая и техническая помощь педагогам школы в подготовке учебных 

материалов с использованием вычислительной и оргтехники. Предоставляется доступ в Интернет 

с соответствующей технической и консультационной поддержкой. Оказывается помощь в 

планировании и разработке мультимедийных уроков. Обучение педагогов необходимым навыкам 

для использования новых информационных технологий для подготовки учебных материалов. 

Организация повышения квалификации различных категорий работников ОУ в области ИКТ. 

Помощь участникам в подготовке и выступлении на различных конкурсах. Техническая 

поддержка педагогам по ремонту компьютеров и другой оргтехники, участвующей в 

образовательном процессе. ИКТ широко используется на педагогических советах, семинарах.  

3. Работа с учащимися: 

Предоставление учащимся ограниченного доступа в Интернет с соответствующей технической и 

консультационной поддержкой. Обучение поисковым технологиям. Помощь и обучение при 

создании мультимедийных проектов. Участие в районных и городских олимпиадах школьников, 

различных конкурсах. Участие в Интернет–олимпиадах по математике, физике, информатике. 

Активное просвещение детей по теме «Безопасность в Интернете», обеспечивающее 

профилактику возникновения зависимости от компьютерных игр, виртуального общения, защиту 

от различных видов мошенничества.  

4. Работа с родителями: 
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Предоставление родителям оперативной информации об изменениях в учебном процессе и 

интересных делах школы через Портал «Петербургское образование», а также информационные 

стенды и школьный сайт. Регистрация родителей на портале «Петербургское образование» для 

работы с электронным дневником учащихся.  

5. Работа с базами данных. 

Постоянно обновляются базы данных "Параграф", "Движение", "Транспортная база", "Питание". 

Оснащение школы компьютерной техникой можно в полной мере считать удовлетворительным. 

Компьютерные классы работают по определенному графику, который позволяет всем участникам 

образовательного процесса пользоваться его услугами в урочное и внеурочное время.  Все 

школьные кабинеты объединены локальной сетью, которая позволяет внедрять электронный 

документооборот в образовательный процесс. Все компьютеры подключены к сети Интернет.  

     Все учителя активно работают с оборудованием, внедряя различные информационно-

коммуникационные технологии в учебный и воспитательный процесс. 

Сайт школы 

В этом учебном году был полностью обновлен сайт, на котором располагается информация: 

- О школе, основных направлениях деятельности, истории развития, традициях; 

- О педагогических работниках их личных сайтах, администрации; 

- О школьных новостях, ярких событиях, конкурсах; 

- Информация для учащихся (расписание уроков, звонков, факультативов и т.п.) 

- Информация для родителей; 

- О процессе информатизации школы;  

На сайте публикуются важные документы, касающиеся организации образовательной 

деятельности.   
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9. Анализ качества кадрового обеспечения  

Сведения об руководящих и педагогических работниках  

  к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

% от общего количества  

Администрация:  8 100.00% 

- основные  8 100.00% 

 - внешние совместители  0 0.00% 

Образование:     

 - высшее (педагогическое)  7 87.50% 

 - высшее (непедагогическое)  1 12.50% 

- среднее специальное (педагогическое)  0 0.00% 

- незаконченное высшее  0 0.00% 

Профессиональные награды:     

 «Заслуженный учитель РФ»  1 100.00% 

 Педагогические работники:  42   

Учителя  35 83.33% 

Прочие педагогические работники  7 16.67% 

Образование:      

- высшее из них:  42 100.00% 

педагогической направленности  37 88.10% 

 - среднее специальное из них:  0 0.00% 

педагогической направленности  0 0.00% 

Квалификация:     

высшая категория  11 26.19% 

первая категория  8 19.05% 

без категории  22 52.38% 

Педагогический стаж     

 до 5 лет  5 11.90% 

В том числе молодые специалисты  1 2.38% 

-свыше 30  7 16.67% 

Возраст     

 -до 30 лет  6 14.29% 

-от 55 лет  13 30.95% 

Профессиональные награды:      

«Отличник народного просвещения 

(образования)»   1  0,2 % 

«Почётный работник общего образования»   8  5,25 % 

Почётная грамота Министерства образования РФ   3  0,7 % 

 

В 2019 году важным направлением работы администрации и Методического совета школы 

является постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую 
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систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации на более 

высокие квалификационные категории. Плановое  повышение квалификации на базе АППО, 

ИМЦ Московского района, РЦОК прошли 30 человек: Ананян Л.Ю., Аристова Л.И., Беляева В.В., 

Власова Т.В., Глазкова В.И., Грызлова А.В., Данько Е.И., Дубровин Д.Н., Егорова Н.В., Жафярова 

О.Н., Жуковень Е.Е., Журавлева Е.А., Кочергина Е.В., Ласточкин В.В., Любарская О.В., 

Максимова Д.Б., Медик Е.С., Миллер Н.И., Морозова Т.Е., Оганян А.Р., Рябикина И.Ю., 

Семенова А.В., Скопин Л.Г., Скуратова С.Е., Тарасова Л.А., Терпелова А.В., Турьева В.А, 

Урусова В.А., Фалалеева Н.А. Шпилько Н.А., курсы переподготовки 1 человек (учитель 

английского языка Кучеренко И.А.) 

 

Фамилия, 

инициалы 

ОООД 

повышения 

квалификации 

Название курса Объем 

курса 

Ананян 

Л.Ю. 

СПбАППО СОВРЕМЕННЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

72 

Аристова 

Л.И. 

ИМЦ 

Московского района 

«ФГОС основного и среднего 

(полного) общего образования: 

содержание, актуальные вопросы 

введения и реализации» 

36 

Беляева 

В.В. 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Использование автоматизированных 

информационных систем в 

реализации процедур регламентации 

образовательной деятельности и 

федерального государственного 

контроля качества образования 

20 

Власова 

Т.В. 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Организациоонно-технологическое 

сопровождение основного 

государственного экзамена 

16 

 ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Организационно-технологическое 

сопровождение единого 

государственного экзамена 

16 

Глазкова 

В.И. 

ООО "Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций" 

Воспитатель группы продленного 

дня: содержание и методика 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС 

72 

 ИМЦ 

Московского района 

Содержание деятельности 

воспитателей ГПД в условиях ФГОС 

18 

Грызлова 

А.В. 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (семинары 

для экспертов ЕГЭ по истории) 

45 

 ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Профессионально-педагогическая 

компетентность старших экспертов 

45 
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по проверке государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 

классов (семинары) 

Данько 

Е.И. 

СПбАППО Методическое обеспечение 

преподавания основ православной 

культуры в контексте ФГОС 

36 

 ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Использование автоматизированных 

информационных систем в 

реализации процедур регламентации 

образовательной деятельности и 

федерального государственного 

контроля качества образования 

20 

Дубровин 

Д.Н. 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Семинары по организационно-

технологическому сопровождению 

ГИА в 9-11 классах 

16 

Егорова 

Н.В. 

АНО ДПО 

"Учебный центр 

"Педагогический 

Альянс" 

Специалист по договорной работе 160 

Жафярова 

О.Н. 

АНО ДПО 

"Институт развития 

образования" 

Информационно-коммуникационные 

технологии как средство реализации 

требований ФГОС 

72 

Жуковень 

Е.Е. 

ИМЦ 

Московского района 

Современные образовательные 

технологии в практике работы 

учителя-предметника 

36 

Журавлева 

Е.А. 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Использование автоматизированных 

информационных систем в 

реализации процедур регламентации 

образовательной деятельности и 

федерального государственного 

контроля качества образования 

20 

Кочергина 

Е.В. 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Использование автоматизированных 

информационных систем в 

реализации процедур регламентации 

образовательной деятельности и 

федерального государственного 

контроля качества образования 

20 

Ласточкин 

В.В. 

СПбАППО Теория и методика обучения в 

контексте ФГОС (биология) 

144 

 ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эесперта 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (семинары 

для экспертов ЕГЭ по биологии) 

45 

 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр 

Инновационного 

Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта" 

19 
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образования и 

воспитания" 

Любарская 

О.В. 

ИМЦ 

Московского района 

Использование ИКТ в организации 

урочной и внеурочной деятельности в 

условиях ФГОС НОО 

36 

 ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Использование автоматизированных 

информационных систем в 

реализации процедур регламентации 

образовательной деятельности и 

федерального государственного 

контроля качества образования 

20 

Максимова 

Д.Б. 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Использование автоматизированных 

информационных систем в 

реализации процедур регламентации 

образовательной деятельности и 

федерального государственного 

контроля качества образования 

20 

Медик 

Е.С. 

ИМЦ 

Московского района 

Использование ИКТ в организации 

урочной и внеурочной деятельности в 

условиях ФГОС НОО 

36 

 

Миллер 

Н.И. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

Организациоонно-технологическое 

сопровождение основного 

государственного экзамена 

 

 Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

Организационно-технологическое 

сопровождение единого 

государственного экзамена 

 

Морозова 

Т.Е. 

СПбАППО Воспитание и социализация младших 

школьников в условиях реализации 

ФГОС 

72 

Оганян 

А.Р. 

ИМЦ 

Московского района 

ФГОС среднего общего образования: 

содержание, актуальные вопросы 

введения и реализации 

36 

Рябикина 

И.Ю. 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Семинары по организационно-

технологическому сопровождению 

ГИА в 9-11 классах 

16 
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 ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Использование автоматизированных 

информационных систем в 

реализации процедур регламентации 

образовательной деятельности и 

федерального государственного 

контроля качества образования 

20 

 ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Технология проведения 

мониторингов качества образования 

16 

Семенова 

А.В. 

ООО Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания 

Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта 

19 

 ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Использование автоматизированных 

информационных систем в 

реализации процедур регламентации 

образовательной деятельности и 

федерального государственного 

контроля качества образования 

20 

Скопин 

Л.Г. 

ЧОУ ВО "БТИ" Мобилизационная подготовка в 

организациях 

30 

Скуратова 

С.Е. 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Использование автоматизированных 

информационных систем в 

реализации процедур регламентации 

образовательной деятельности и 

федерального государственного 

контроля качества образования 

20 

 ИМЦ 

Московского района 

ФГОС среднего общего образования: 

содержание, актуальные вопросы 

введения и реализации 

36 

Тарасова 

Л.А. 

ИМЦ 

Московского района 

Использование ИКТ в организации 

урочной и внеурочной деятельности в 

условиях ФГОС НОО 

36 

Терпелова 

А.В. 

Образовательное 

учреждение Фонд 

"Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

Современные методы обучения 

английскому языку в основной и 

средней школе (в условиях 

реализации требований ФГОС) 

16 

Турьева 

В.А. 

ООО 

"Международные 

Образовательные 

Проекты" 

Особенности преподавания русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ОО" 

72 

Урусова 

Т.А. 

ИМЦ 

Московского района 

Содержание деятельности 

воспитателей ГПД в условиях ФГОС 

18 

Фалалеева 

Н.А. 

СПбАППО Методика преподавания физической 

культуры по ФГОС нового поколения 

108 

 АНО ДПО 

"Институт развития 

образования" 

Информационно-коммуникационные 

технологии как средство реализации 

требований ФГОС 

72 
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Шпилько 

Н.А. 

ООО "Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания" 

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности 

в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессионального стандарта 

66 

 

В 2019 году прошли аттестацию на квалификационную категорию 3 педагога школы:  

На высшую квалификационную категорию по 

должности учитель: 1 Зайцева О.В. 

На первую квалификационную категорию по 

должности учитель: 1 Любарская О.В. 

На первую квалификационную категорию по 

должности методист: 1 Скуратова С.Е. 

  

Квалификационная категория    2016 2017 2018 2019 

Педагогических работников всего 47 50 49 42 

Высшая категория 18 19 20 11 

Первая категория 16 14 15 8 

Без категории 13 17 14 22 

Соответствие занимаемой должности 0 0 0 0 

 

Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах в 2019 году 

ФИО   Название и уровень конкурса достижение 

(Победитель, 

Призер, 

лауреат, 

участник) 

Глазкова ЛВ Всероссийская викторина "Универсальные учебные 

действия педагога в соответствии с ФГОС" 

Победитель 

Ласточкин В. В. Фестиваль педагогического мастерства региона 

«Балтика-Север» в рамках проекта ЮНЕСКО 

«Сохраним культурное и природное наследие», 

городской 

Победитель 

Ласточкин В. В. Премия Правительства Санкт-Петербурга - 

денежное поощрения лучшим учителям 

общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, городской 

Победитель 

Рябикина И.Ю. неделя ИИТО ЮНЕСКО, в рамках 1 

Международного фестиваля «Ветер перемен» 

Конкурс лучших практик применения ИКТ в 

образовательном процессе: Облачные технологии в 

школе , городской 

Победитель 

Ласточкин В. В. Конкурс педагогических достижений «Призвание. 

Творчество. Успех», Районный 

Победитель 

Ласточкин В. В. Профессиональный конкурс-фестиваль педагогов 

«Твори, выдумывай, представляй», Районный 

Победитель 
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Жуковень Е.Е. «Моя планета: театр, общество, культура» 

Районный 

Победитель 

Небольсина 

Ю.Г. 

«Моя планета: театр, общество, культура» 

Районный 

Победитель 

Жуковень Е.Е. Петербургский урок Районный Победитель 

Небольсина ЮГ Петербургский урок Районный Победитель 

Максимова ДБ «Моя планета: театр, общество, культура» 

Районный 

лауреат 

Аристова ЛИ «Моя планета: театр, общество, культура» 

Районный 

лауреат 

Терентьева ЕА «Моя планета: театр, общество, культура» 

Районный 

лауреат 

Кузьмичев В.С. Смотр конкурс учителей физической культуры 

Московского района Санкт-Петербурга 

«Педагогические достижения» в номинации 

«Творческий потенциал учителя физической 

культуры при проведении учебной работы», 

Районный 

Дипломант 

 

Участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах в качестве члена экспертного совета, 

жюри 

№  ФИО  

учителя  

Уровень  Мероприятие  Выполняемый 

функционал  

1 Миллер Н.И. Региональный Фестиваль педагогического 

мастерства в рамках работы 

над проектом ЮНЕСКО сети 

Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО региона «Балтика-

Север» 

Член жюри 

2 Ласточкин В. 

В. 

Всероссийский XXVIII Всероссийская 

научной конференции 

учащихся 

«Интеллектуальное 

Возрождение» 

Председатель 

жюри секции 

3 Ласточкин В. 

В. 

Городской Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

по биологии 

Специалист 

предметно-

методической 

комиссии 

регионального 

этапа по 

биологии 

4 Ласточкин В. 

В. 

Городской Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

по биологии 

Эксперт жюри 

5 Ласточкин В. 

В. 

Городской Государственная 

экзаменационная комиссия 

Единого Государственного 

Экзамена по биологии 

Санкт-Петербурга 

Эксперт-

консультант с 

правом третьей 

проверки 
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6 Ласточкин В. 

В. 

Городской Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

научно-исследовательских 

работ имени Д. И. 

Менделеева 

Председатель 

оргкомитета 

7 Ласточкин В. 

В. 

Городской Региональный этап 

Всероссийского фестиваля 

творческих достижений и 

научных открытий 

«Леонардо» 

Председатель 

оргкомитета 

8 Ласточкин В. 

В. 

Городской Городская олимпиада 

школьников по биологии 

Эксперт жюри 

9 Ласточкин В. 

В. 

Районный Районный этап 

Всероссийской олимпиады 

по биологии 

Эксперт жюри 

10 Фролова И.А. Районный  Районный ДВМ по математике 

профильного уровня 

Эксперт 

районной 

экспертной 

комиссии  

11 Фролова И.А. Районный Районный этап всероссийской 

олимпиады школьников по 

математике в 2019-2020 

учебном году 

 

Член предметно-

методической 

комиссии  

12 Арламова 

Л.В. 

районный Районный этап всероссийской 

олимпиады школьников по 

немецкому языку в 2019-2020г. 

Член жюри 

13 Скуратова 

С.Е. 

районный Районный этап всероссийской 

олимпиады школьников по 

немецкому языку в 2019-2020г. 

Член жюри 

     Проведение мероприятий по распространению педагогического опыта: 

1. Тематические педагогические советы 

Педагогический совет 10.01.2019г. Тема: «Системно - деятельностный подход и пути его 

реализации в условиях реализации ФГОС: опыт, проблемы, реализация.» 

Педагогический совет 11.2019г. Тема: «Формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

2. Семинары, проведённые Образовательным учреждением  

 С 25 по 29 ноября 2019 г. в Санкт Петербурге проходила Неделя ИИТО ЮНЕСКО 2019. 

Мероприятие проводилось в рамках работы XIV Международного фестиваля «Ветер 

перемен» для учителей и обучающихся ассоциированных школ ЮНЕСКО. Организаторами 

Недели ИИТО ЮНЕСКО являются Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения (ГУАП) в сотрудничестве с Комиссией Российской 

Федерации по делам ЮНЕСКО, Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в 

образовании (ИИТО ЮНЕСКО), Национальным координационным центром сети 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО в РФ, Международной кафедрой ЮНЕСКО ГУАП, 

Международной кафедрой ЮНЕСКО Университета управления «ТИСБИ», Международной 

кафедрой ЮНЕСКО РГПУ им. А.И. Герцена, Региональным координационным центром САШ 

ЮНЕСКО «Балтика-Север». 

Программа Недели ИИТО ЮНЕСКО 2019 включала в себя лекции, семинары и конкурсы, 

тренинги по таким темам, как использование информационных и коммуникационных технологий 



51 
 

(ИКТ) для достижения целей в области устойчивого развития, 3D- моделирование и технологии 

3D визуализации для образования, сотрудничество через онлайн (синхронизированные) видео-

технологии и применение ИКТ для сохранения всемирного наследия для будущих поколений. 

В рамках этой недели были проведены интеллектуальные соревнования по Dobot 

конструированию, в которых приняли участие команды Сети ассоциированных школ ЮНЕСКО 

северо-западного региона и команды школьников из Китая. Торжественное открытие 

соревнований состоялось в понедельник 25 ноября на базе инженерного гаража ГУАП. ГБОУ 

школу No1 представляли обучающиеся 11 класс: Балабан Дмитрий, Грива Андрей, Проснеков 

Игнат. 

 

Открытые уроки 

№  ФИО учителя  Уровень  Класс  Тема урока 

1 Ласточкин В. 

В. 

Городской 5а «Хвойные растения» 

24 апреля 2019 года 

2 Ласточкин В. 

В. 

Школьный 9б «Обмен веществ и энергии в клетке» 

12 октября 2019 года 

3 Кузьмичев В.С. Районный  В рамках смотра конкурса учителей 

физической культуры Московского района 

Санкт-Петербурга  

«Педагогические достижения» 

 

Участие в научно-практических конференциях, семинарах, секциях 

№  ФИО учителя  Уровень  Мероприятие  

1 

Ласточкин В. 

В. Международный 

XXVI международная конференция «Ребёнок в 

современном мире. Формирование исторического 

сознания». РГПУ имени А. И. Герцена 17-19 

апреля 2019 года. 

2 Рябикина И.Ю ПМФО 2019 

Образовательное путешествие город 

профессионального роста педагогов «Цифровой 

тичбург» 

3 Рябикина И.Ю ПМФО 2019  

Площадка «65 лет сети Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО:история, опыт, новые тематические 

области деятельности» 

4 Скуратова С.Е. Всероссийский  

II (VII) Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

"Формирование престижа профессии инженера у 

современных школьников" 

5 Скуратова С.Е. Всероссийский  

Всероссийский обучающий проблемный семинар 

"Актуальные проблемы организации и 

оценивания исследовательской и проектной 

деятельности в гимназии, школе, лицее" АППО 

6 Рябикина И.Ю. Городской  

Международный 1 Международный фестиваль 

«Ветер перемен» Семинары недели ИИТО 

ЮНЕСКО 

7 

Ласточкин В. 

В. Городской 

Семинар "Особенности подготовки учащихся по 

биологии в связи с изменениями во ФГОС, ОГЭ и 

ВПР" АППО 2 октября 2019 года 
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8 

Фалалеева 

Н.А. Городской  

Участие в семинаре «Деятельность службы 

здоровья в ОУ» 

9 

Авчинникова 

С.О. Районный  

 Участие в семинаре «Современные 

педагогические технологии как инструмент в 

работе с художественно одаренными детьми» на 

базе ГБОУ № 508. 

10 

Авчинникова 

С.О. Районный  

Участие в конференции «65 лет Ассоциированных 

школ ЮНЕСКО: история, опыт, новые 

тематические области деятельности». 

11 

Авчинникова 

С.О. Районный  

В рамках работы сети Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО посещение открытого конкурсного 

урока «Забытые памятники архитектуры Северо-

Запада России» в гимназии № 528 

12 Ананян Л.Ю. Районный 

Секция районной конференции для учителей 

математики «Развитие познавательного интереса 

учащихся при обучении математике» 

13 

Кузьмичев 

В.С. Районный  

Участие в Молодёжном форуме Московского 

района 

14 

Кузьмичев 

В.С. Районный  

«Учитель будущего: развитие soft skills в 

образовательном процессе» в рамках IX 

районного педагогического форума, 

посвященного 100-летию Московского района 

«#МP100: Образование, устремленное в будущее» 

15 Фролова И.А. Районный 

Участие в научно-практическом семинаре для 

председателей МО учителей математики « 

Проблемы и возможности качественной 

подготовки к ГИА по математике» 

16 

Ласточкин В. 

В. Районный 

Научно-практическая конференция «Открой в 

себе учёного» ГБОУ школа №544 с углублённым 

изучением английского языка 26 апреля 2019 года 

17 Фролова И.А. Районный 

Секция районной конференции для учителей 

математики «Развитие познавательного интереса 

учащихся при обучении математике» 

 

Распространение опыта через публикации педагогов школы  

 

№  ФИО учителя  Название статьи  

Выходные данные 

издательства или сайт  

1 Жуковень Е.Е., 

Небольсина Ю.Г. 

«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ – 

ТЕАТРАЛИЗАЦИИ НА 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ КАК 

СРЕДСТВО РАСШИРЕНИЯ 

НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ» 

Сборник докладов 

ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ 

ЖИЗНЬ: НЕПРЕРЫВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В 

ИНТЕРЕСАХ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Материалы XVII 

международной конференции 

26–28 сентября 2019 г. 
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2 Жуковень Е.Е., 

Небольсина Ю.Г. Бук трейлер (видеоролик) «My 

favouite Express Publishing 

reader» Биеннале Творческих 

Учителей 

Центр лингвистического 

образования сайт АО 

«Издательство 

«Просвещение» 31 августа 

2019 года 

3 Шпилько НА «Инсценировка диалога по теме 

«Путешествие по Рейну» к 

учебнику «Горизонты» 8 класс 

. nsportal.ru/node\3871089 

04.06.2019 

4 Керн ИА 1. «Животные в зоопарке» план-

конспект урока 

1. nsportal.ru/node/3651636     

29.01.2019 

5 2. «Коммуникативность и 

системность в обучении 

иностранным языкам 

2. nsportal.ru/node/3651610   

29.01.2019 

6  3. «Использование игровой 

технологии на уроках 

английского языка» 

3. solncesvet.ru  CB1000577    

18.01.2019 

7 

Жуковень Е.Е. 

Небольсина Ю.Г. 

«Экология отношений, 

формирование и развитие с 

помощью театрализации на 

английском языке» 

Издательство «Речь» г Санкт-

Петербург 2019 год 

8 Ласточкин В. В., 

Шиков А.Е., 

Чиркова Т.В., 

Емельянов В.В. 

Сравнение действия 

искусственного и естественного 

окислительного стресса на 

окислительные модификации 

белков и липидов в проростках 

пшеницы и риса. 

БИОЛОГИЯ – НАУКА ХХI 

ВЕКА: 23-я Международная 

Пущинская школа-

конференция молодых 

ученых. 15 - 19 апреля 2019 г., 

Пущино. Сборник тезисов, 

2019. –С. 280 ISBN 978-5-

91874-045-3 

9 Рябикина И.Ю. Диаграмма типа поверхность nsportal.ru 

10 Рябикина И.Ю. Статья «Использование 

элементов технологии 

дифференцированного обучения 

на уроках информатики для 

повышения качества знаний 

учащихся» 

nsportal.ru 

11 Фролова И.А. Статья « Использование 

современных педагогических 

технологий на уроках 

математики» 

Журнал «Инновационные 

ресурсы образования» 

www.piterhold.ru выпуск 

№6/2019 

12 Фролова И.А. Методическая разработка 

«Методические приемы, 

применяемые в рамках ТРКМЧП, 

характерные для каждой стадии 

урока (из опыта работы учителя 

математики)» 

Журнал «Инновационные 

ресурсы образования» 

www.piterhold.ru выпуск 

№6/2019 

13 Скуратова С.Е. Значение семьи в 

профессиональном 

самоопределении школьников 

(методическая разработка)  

nsportal.ru/node/3797811  
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14 

  

Формирование навыков 

самостоятельной работы как 

ключевой фактор 

профессионального 

самоопределения школьников 

От ранней профориентации к 

выбору профессии инженера – 

Формирование престижа 

профессии инженера у 

современных школьников// 

Сб. статей II 

(VII)Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием в 

рамках Петербургского 

международного 

образовательного форума 

Международной очно-заочной 

научно-практической 

конференции (28.03.2019 – 

Санкт-Петербург)/ под ред. 

Козловой А.Г., Крайновой 

Л.В., Расковалова В.Л., 

Денисовой В.Г. – в 2-х частях. 

Ч.1- СПб.: ЧУ ДПО 

«Академия Востоковедения», 

2019.- 213с. Сс. 110-111 

15 

  

Роль семьи в профессиональном 

самоопределении школьников 

Там же сс. 200-201 

 

10. Оценка библиотечно-информационного и материально-технического оснащения 

образовательного учреждения  

     Работа библиотеки ГБОУ школы №1 с углубленным изучением английского языка построена 

на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. В течение 2019 

года школьная библиотека работала по плану, утвержденному администрацией школы. Работа 

проводилась с учетом разделов общешкольного плана. Основными функциями школьной 

библиотеки, в соответствии с «Положением о библиотеке общеобразовательного учреждения», 

являются образовательная, информационная, культурная, аккумулирующая, сервисная, 

координирующая, социальная и воспитательная. Штат библиотечных работников: 1 человек 

     Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами в 2019 году: 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники) 34511 

В том числе: 

- учебники 17 673 

- учебные пособия 2305 

- информационная и справочная литература 1041 

- художественная литература 9435 

- методическая литература 352 

- электронные ресурсы 602 

- наименования периодических изданий: ж-л "Здоровье школьника", ж-л "Веселые картинки", ж-

л на англ. языке "Speak out", ж-л "Профессиональный журнал школьного библиотекаря", ж-л 

"Знаменательные даты 2019", газета "Добрая дорога детства" 

 

      Выставочная деятельность. 
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Цель: раскрытие фонда школьной библиотеки, пропаганда чтения 

Плановые ежегодные выставки: 

День знаний   

День учителя   

Международный день школьных библиотек   

День согласия и примирения  

День матери 

День воинской славы 

7 ноября 

Выставка в рамках программы «Правовое образование»   

Рождество Христово      

День снятия блокады    

Твои защитники   

Международный женский день  

Выставка «Государственная символика РФ» в рамках Всероссийского творческого конкурса на 

знание государственной символики РФ» «Овеянный славой флаг наш и герб» 

День поэзии 

Неделя детской и юношеской книги  

Международный день культуры Фотовыставка «Рериховские места в Санкт-Петербурге» 

Выставка, посвященная декаде здорового образа жизни в общеобразовательных организациях 

СПб 

Всемирный день космонавтики   

 

11. Развитие материально – технической базы школы за 2019 учебный год 

Финансово-экономическая деятельность школы  

        Деятельность школы финансируется в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности.  

Финансирование школы осуществляется на основе государственных нормативов. 

Источниками финансирования являются:  

Бюджет Санкт-Петербурга на 2019 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 28 ноября 

2018 года от № 711-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов»; целевые средства; средства от предпринимательской деятельности. 

 

Отчет о движении денежных средств на 01.01.2020 

 

Наименование показателя Всего (в руб.) 

Всего выделено средств на 2019 год,  76 102 485,04 

из них бюджетных  75 537 258,60 

Выплаты заработной платы  35 072 579,92 

Начисления на выплаты по оплате труда 10 431 586,88 

Оплата коммунальных услуг  2 204 841,89 

Проведение ремонтных работ                16 503288,12 

 Осуществление противопожарных мероприятий  26 295,00 
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Оказание услуг по транспортированию отходов  116 791,20 

Обслуживание узла учета тепловой энергии  92 004,00 

Оказание услуг по обеспечению функционирования каналов связи 

между подразделениями пожарной охраны и объектом 
77 376,00 

Оказание услуг по экологическому сопровождению деятельности 29 000,00 

Оказание услуг по замеру вредных производственных факторов на 

рабочем месте 
29 950,00 

Оказание услуг по дератизации и дезинсекции 29 969,77 

Оказание услуг по аварийному обслуживанию инженерных сетей 126 741,96 

Использование средств связи          55 283,46 

Закупка учебной литературы  1 619 526,16 

Закупка учебного оборудования  1 619 478,15 

Закупка хозяйственных товаров  104 237,48 

Организация и обеспечение охраны объекта  1 522 200,00 

Организации питания обучающихся   3 426 739,37 

Оказание комплексных услуг по передаче тревожных сигналов с 

обеспечением выезда соответствующего подразделения 

управления вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии РФ 

81797,76 

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных 

систем обеспечения безопасности  в государственных учреждениях 

из числа объектов социальной инфраструктуры 

169 454,76 

Оказание услуг по сервисному обслуживанию автомата очистки 

воды 
13 500,00 

Поставка бумаги для использования в офисной технике 120 305,12 

Поставка оборудования для проведения Государственной итоговой 

аттестации (русский язык) 
83 079,15 

Поставка мебели для кабинетов  983 576,00 

Поставка аттестатов, медалей, удостоверений к ним, грамот  8 585,00 

Поставка светодиодных ламп 29 986,00 
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Поставка развивающего материала для организации 

образовательной деятельности 
29 220,00 

Поставка компьютерного, интерактивного оборудования, 

многофункциональных устройств 
1 037 200,00 

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 

на ремонт фасада и монтаж, пуск наладку АПС 
245 568,85 

Прочие расходы, в том числе, на содержание имущества; 

программное обеспечение; обучение сотрудников; медосмотры 

сотрудников и оформление ЛМК с проведением гигиенической 

подготовки и аттестации; аварийные работы и др.  

212 323,04 

В том числе в течение 2019 года осуществлены следующие закупки: 

• проведены работы по ремонту первого этажа и помещений цокольного этажа (в том числе 

для размещения гардероба) на сумму 12 719 678,85 рублей,  

• проведены работы по ремонту кровли над спортивным залом и части помещений 

спортивного зала (потолок, внешняя стена, кабинет учителя физкультуры) на сумму 836 515,53 

рублей, 

• выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на монтаж, пуск и 

наладку системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения, и управления 

людей о пожаре по адресу: Варшавская ул., д.30, лит. А на сумму 97 000,00 рублей, 

• выполнение работ по монтажу, пуску и наладке системы автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения и управления людей о пожаре на сумму 2 838 738,98 рублей, 

• выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на ремонт фасада по 

адресу: Варшавская ул., д.30, лит. А на сумму 148 568,85 рублей, 

• проведён ремонт купольной посудомоечной машины Абат МПК-700К-01 (оборудование 

столовой) - замена узла корпуса и втулки, подающего воду, на сумму 7 200,00 рублей, 

• проведена подписка на периодические печатные издания (журналы) с 01.01.2019 по 

31.12.2019 года для детей на сумму 23 917,76 рублей:   

«Веселые картинки», Добрая Дорога Детства, ЖУРНАЛ ДЛЯ ИЗУЧАЮЩИХ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК "SPEAK OUT", «ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКА», «ЛЕНА. 

РУКОДЕЛИЕ», «ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ – 2020», 

 получены услуги по изданию квалифицированного сертификата ключа проверки 

электронной подписи для внесения сведений в Федеральную информационную систему 

"Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении" на сумму 2 000,00 рублей, 

 получены услуги по установке и обслуживанию программного обеспечения на сумму 

50 325,00 рублей, 

• получены услуги по организации проведения культурно-познавательной программы 

"Театральный урок" на сумму 35 952,00 рублей,  

• получены услуги по настройке музыкальных инструментов на сумму 13 300,00 рублей,  

• получены услуги по обеспечению ковровыми покрытиями и уходу за предоставленными 

ковровыми покрытиями (замена загрязнённых чистыми) на сумму 8 940,00 рублей, 

• проведена поставка оргтехники для осуществления образовательного процесса на сумму 

415 658, 00 рублей, 

• проведена поставка жалюзи на сумму 36 716,20 рублей, 

• проведена поставка вешалок на сумму 90 000,00 рублей. 
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Результаты анализа показателей самообследования 
 

№ п.п.  Показатели  Единица 

измерения  
1.  Образовательная деятельность   
1.1.  Общая численность учащихся  503 

1.2.  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  
280 

1.3.  Численность учащихся по образовательной программе 

основного  общего образования  
170 

1.4.  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  
53 

1.5.  Численность/удельный вес численности учащихся , 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации от общей численности учащихся 

235 
46,7 %  

1.6.  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов по русскому языку  
4,4 

1.7.  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов по математике  

Алгебра 

Геометрия  

 
 
 

4,3 
3,9 

1.8.  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов по русскому языку  
80,6 

1.9  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов по математике базовая профильная  
 
4,75 

68,4 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, от 

общей численности выпускников 9 класса  

0 человек  
0%  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, от 

общей численности выпускников 9 класса  

0 человек  
0%  

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, от 

общей численности выпускников 11 класса  

0 человек   
0%  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, от 

общей численности выпускников 11 класса  

0 человек  
0%  

 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании,  от 

общей численности выпускников 9 класса  

0 человек   
0 %  
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1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 

11класса. не получивших аттестаты о среднем  общем 

образовании,  от общей численности выпускников 11 класса  

0 человек  
0%  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,  

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием,  от общей численности выпускников 9 класса  

0 человек 
0%  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса.  получивших аттестаты. о среднем  общем образовании 

с отличием ,  от общей численности выпускников 11  класса  

3 человека 
12,5%  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся 

победителей и призеров, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том  числе:  

130 человек 

25,8 % 

 Районный уровень 51 человек 

10,1% 

 Городской уровень 18 человек 

3,5% 

1.18.1  Регионального уровня  19 человек 

3,7% 

 
1.18.2  Всероссийский уровень  33 человека 

6,5% 

1.18.3  Международного уровня  9 человек 

1,7% 

 
1.19  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

429 человек  
85,2 %  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся  

53 человека  
10,5%  

1.21  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 человек  
0%  

1.22  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

0 человек  
0%  

1.23  Общая численность педагогических работников, в том 

числе  
42 человека  

1.24  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогически х работников  

42 человека  
100 %  
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1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

37 человек  

88%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических  

0 человек 
0%  

 

 работников   
1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование  

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

0 человек  

0% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

19 человек 

45% 

1.28.1  высшая  11 человек 

26% 

1.28.2  первая  8 человек 

19% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

12 человек 

27% 

1.29.1  До  5 лет  5 человек 

11,9% 

1.29.2  Свыше 30 лет  7 человек 

16,6% 

1.30  Численность /удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет  

6 человек 

14,29% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в  общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет  

13 человек 

30,95% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

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  

42 человека 

100 %  

 



61 
 

1.33  Численность/удельный все численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

42 человека  

100 %  

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в  расчете на одного ученика  0,161 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

36,91 ед.  

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 использование переносных компьютеров  
да 

2.4.2  С медиатекой да  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознания 

текстов  
да  

2.4.4.  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  
да, 7 ед. 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да, 3 ед. 

(принтер) 
2.5  Численность/удельный вес  численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом 9 не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся  

503 

100%  

2.6.  Общая площадь помещений,  в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  
 1258,8 кв.м 

 

     На основании анализа показателей самообследования можно сделать следующие выводы: 

1. Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности ГБОУ школа №1 

располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и организационно-

распорядительной документацией, которая соответствует предъявляемым требованиям; 

лицензионные требования и нормативы соблюдаются; правила приема, отчисления, перевода и 

выпуска обучающихся в образовательном учреждении соответствуют действующему 

законодательству. 

2. Организация управления образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, нормативными актами Российской Федерации в области 

образования, Уставом школы. 

3. Режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует требованиям 

Федерального Законодательства и требованиям СанПин 2.4.2821-10., Уставу в части 

продолжительности учебного года, продолжительности уроков и начала занятий. 

4. Сетки учебного плана по структуре (федеральный, региональный, школьный компоненты, 

обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательного процесса) полностью 
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соответствуют рекомендациям ФБУП и ФГОС. В учебном плане имеются все предметы, 

предусмотренные инвариантной частью ФБУП и ФГОС, все предметные области, 

предусмотренные ФГОС. Требования к минимальному количеству часов на каждый предмет 

соблюдены в соответствии с ФБУП и ФГОС. В распределении часов по классам и уровням 

образования соблюдена преемственность преподавания предметов. 

5. На основании анализа годовой промежуточной аттестации можно сделать вывод о том, что 

фактический уровень знаний, умений и навыков большинства учащихся школы соответствует 

Государственному стандарту. 

6. Школа обеспечила выполнение Федерального закона Российской Федерации №273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» в части исполнения государственной 

политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса при 

организации и проведении государственной итоговой аттестации. 

7. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников и обеспечила организованное проведение итоговой аттестации. 

8. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного уровня. 

9. Обращений родителей по вопросам нарушений в процедуре подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников в школу не было. 

10. Из анализа результатов государственной итоговой аттестации за три последних года видно, 

что в среднем уровень подготовки выпускников по программе основного общего образования 

стал выше. Значительное количество выпускников сдали экзамены лучше годовой отметки, 

повысив свои отметки. 

11. Результаты государственной итоговой аттестации по программе среднего общего образования 

необходимо признать хорошими.  

12. Многие выпускники поступили в ВУЗы, профиль которых соответствует их профилю 

обучения по программе среднего общего образования. Поэтому можно сделать вывод об 

эффективности профильного обучения в школе. 

13. Школа на 100% укомплектована кадрами на текущий учебный год, большая часть из которых 

имеют высшее образование, высшую и первую квалификационные категории. Преподавание 

ведется по всем предметам. Преподавание предметов, предусмотренных учебным планом, 

ведется педагогами, уровень образования и повышения квалификации которых соответствует 

требованиям квалификационных характеристик должностей работников образования (согласно 

Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.). Большинство педагогов прошли повышение 

квалификации за последние 3 года. Опыт высококвалифицированных педагогов, 

профессиональный и личностный рост создают хорошие возможности для реализации целей и 

задач учреждения. 

14. Учебники соответствуют уровню изучения учебного предмета (базовый, профильный). 

15. Обучающиеся обеспечены учебниками согласно Федеральным перечням учебников, 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

16. Школа в целом выполнила социальный заказ родителей, обеспечивая высокое качество 

образования, сохраняя и укрепляя здоровье детей. 

 

     Выводы, полученные в результате самообследования, свидетельствуют о соответствии 

образовательного учреждения государственному статусу образовательного учреждения с 

углубленным изучением английского языка и показывают, что: 
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1. Содержание и уровень подготовки соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта. 

2. Качество подготовки выпускников соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта. 

3. Условия ведения образовательной деятельности соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта. 
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