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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Таблица 1 Общие сведения об ОО 

Наименование образовательной 

организации 

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. 

Руководитель Жук Нина Николаевна 

Адрес организации 196128, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 30, лит. 

А 

Телефон, факс 8 (812) 338-48-32 

Адрес электронной почты school001@school001 spb.ru   

Учредитель 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. 

Лицензия Лицензия на осуществление 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 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

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.  

     Организационно-правовое обеспечение: 

 Устав, утвержденный распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2021 №1126-р 

-свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 23.04.2002 серия 78                     

№ 002277039 - локальные акты; 

 программа развития на 2021-2025 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,  

 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. 

  

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 



Таблица 2 Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор 

Образовательного 

учреждения 

- представляет интересы Образовательного учреждения, действует 

от его имени без доверенности; 

- распоряжается средствами и имуществом Образовательного 

учреждения в порядке, определенным настоящим Уставом, 

действующим законодательством; 

- заключает договоры (контракты), выдает доверенности; 

- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;  

- утверждает штатное расписание и распределяет должностные 

обязанности работников; 

- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работников 

Образовательного учреждения и несет ответственность за уровень 

их квалификации; 

- увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников 

Образовательного учреждения, выполняет иные функции 

работодателя; 

- организует проведение тарификации работников 

Образовательного учреждения; 

- устанавливает ставки и должностные оклады работникам                    

в соответствии с действующим законодательством; 

- утверждает надбавки и доплаты к должностным окладам 

работников в соответствии с локальными нормативными актами 

Образовательного учреждения; 

- в установленном порядке представляет бухгалтерскую                          

и статистическую отчетность в соответствующие органы, 

определенные законодательством; 

- составляет и представляет на утверждение Общему собранию 

работников Образовательного учреждения ежегодный отчет 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств Образовательного учреждения, а также отчет                             

о результатах самообследования; 

- утверждает образовательные программы; 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса                     

в соответствии с настоящим Уставом, лицензией и свидетельством 

о государственной аккредитации; 

- обеспечивает создание необходимых условий для охраны                   

и укрепления здоровья, организации питания обучающихся                

и работников Образовательного учреждения; 

- обеспечивает организацию и выполнение мероприятий                       

по гражданской обороне в случае чрезвычайных ситуаций, а также 

обеспечивает выполнение распоряжений начальника штаба 

гражданской обороны; 

- несет ответственность за организацию, полноту и качество 

воинского учета, согласно установленным правилам; 

- несет персональную ответственность за деятельность 

Образовательного учреждения, в том числе за выполнение 

государственного задания, за нецелевое использование 

бюджетных средств, за невыполнение обязательств 



Образовательного учреждения как получателя бюджетных 

средств; 

- осуществляет в соответствии с действующим законодательством 

иные функции и полномочия, вытекающие из целей, предмета          

и содержания уставной деятельности Образовательного 

учреждения. 

 

Общее собрание 

работников 

Образовательного 

учреждения 

- утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств Образовательного 

учреждения, а также отчета о результатах самообследования; 

- принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов Образовательного учреждения; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития 

Образовательного учреждения; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

- заслушивание отчетов директора Образовательного учреждения       

и коллегиальных органов управления Образовательного 

учреждения по вопросам их деятельности; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного 

учреждения, вынесенных на рассмотрение директором 

Образовательного учреждения, коллегиальными органами 

управления Образовательного учреждения. 

Педагогический 

совет 

Образовательного 

учреждения 

- организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

- разработка и принятие образовательных программ; 

- рассмотрение организации и осуществления образовательного 

процесса в соответствии с настоящим Уставом, полученной 

лицензией на осуществление образовательного деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации; 

- рассмотрение вопросов своевременности предоставления 

отдельным категориям обучающихся дополнительных мер 

социальной поддержки и видов материального обеспечения, 

предусмотренных действующим законодательством; 

- осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся; 

- перевод обучающихся в следующий класс, а также                                    

с образовательной программы предыдущего уровня на следующий 

уровень общего образования;  

- рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы       

по обеспечению питанием и медицинскому обеспечению 

обучающихся и работников Образовательного учреждения; 

- рассмотрение и формирование предложений по улучшению 

деятельности педагогических организаций и методических 

объединений. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре предметных 

методических объединения педагогов: 

- общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 



- естественно-научных и математических дисциплин; 

- иностранного языка; 

- начального образования. 

  В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. 

     По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

         Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

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

начального общего, основного общего и среднего общего образования, основными 

образовательными программами, локальными нормативными актами Школы. 

         С 01.01.2021 года Школа функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно                                    

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования                             

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

В связи с новыми санитарными требованиями Школа усилила контроль за уроками 

физкультуры. Учителя физкультуры организуют процесс физического воспитания                           

и мероприятия по физкультуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья. 

Кроме того, учителя и заместитель директора по АХР проверяют, чтобы состояние 

спортзала и снарядов соответствовало санитарным требованиям, было исправным —                     

по графику, утвержденному на учебный год. 

          Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации 

технологий сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно с обучающимися 

физкультминутки во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль                   

за осанкой, в том числе во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения. 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов — на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов —      

на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО). 

          В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2020/2021 и в 2021/2022 

учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения                            

и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные                       

и региональные информационные ресурсы, в частности, городская платформа 

дистанционного образования, Российская электронная школа, платформа Учи.ру и Якласс. 

          Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о поддержании 

среднестатистического уровня успеваемости учеников начального, основного и среднего 

уровня общего образования. 

 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

 



Таблица 3. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество учебных 

дней в неделю 

Количество 

учебных 

недель               

в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

35 минут (сентябрь–декабрь); 

40 минут (январь–май) 

5 дней 33 

2–11 1 45 2-5 классы – 5 дней 

6-11 классы – 6 дней 

34 

Начало учебных занятий – 9:00 

Таблица 4. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 

2021 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся  

на конец 2020 

Численность 

обучающихся  

на конец 2021 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

301 304 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

226 254 

Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

42 46 

Всего обучающихся 569 604 

 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 

604 обучающихся, это больше на 6%, чем в прошлом году, что говорит о стабильном 

приросте контингента.  

Профили обучения 

На уровне среднего общего образования реализуется профильное обучение. В целях 

профилизации предложены для изучения на углубленном уровне предметы: 

 

Таблица 5. Профили и предметы на углубленном уровне 

Класс, профиль Профильные предметы 



10 «А» 

Естественно-научный 

Биология, химия, математика, 

иностранный язык (английский) 

Социально-экономический 
Экономика, право, математика, 

иностранный язык (английский) 

11 «А»  

Универсальный  

Иностранный язык (английский), 

русский язык, биология 

В 2021–2022 году с учетом запросов учащихся, на основании анкетирования, в целях 

сохранения контингента учащихся предложен учебный план универсального профиля в 11а 

классе и естественно-научный и социально-экономический в 10а классе.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

В 2021 году дети с ОВЗ в Школе не обучаются. 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. 

Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

- тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены                                 

на официальном сайте Школы. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, периодически проводилась                           

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

      В план внеурочной деятельности ОО были включены блоки курсов для обучающихся 

не только начальной, основной, но и средней школы. 

 

Вывод: выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 

деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений учебный план по внеурочной 

деятельности выполнен в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент 

учеников. 

 

Воспитательная работа 

     Воспитательная работа в Школе строится на основе рабочей программы воспитания              

и календарного графика воспитательной работы, которые разработаны по уровням 

образования. Рабочая программа воспитания является частью содержательного раздела 

основной образовательной программы соответствующего уровня, календарный план 

воспитательной работы — частью организационного раздела. 

     В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Программа воспитания – это не перечень обязательных для школы 

мероприятий, а описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися.  

     Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники (учитель, 

классный руководитель, заместитель директора, педагог дополнительного образования, 



педагог организатор и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал совместной                        

с обучающимися деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией.   

     В рамках воспитательной работы Школа: 

 реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

воспитательных мероприятий; 

 реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживает активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

 вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

 использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне Школы,                      

так  и на уровне классных сообществ; 

 поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций — например, школьного спортивного 

клуба; 

 организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует                  

их воспитательный потенциал; 

 организует профориентационную работу со школьниками; 

 развивает предметно-эстетическую среду Школы и реализует ее воспитательные 

возможности; 

 организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

     Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы Школы, представленных в соответствующих 

модулях: 

 «Классное руководство» 

 «Школьный урок» 

 «Курсы внеурочной деятельности» 

 «Работа с родителями» 

 «Самоуправление» 

 «Профориентация» 

 «Ключевые общешкольные дела» 

 «Детские общественные объединения» 

 «Школьные медиа»   

 «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 «Организация предметно-эстетической среды» 

 «Безопасность» (Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное                                

воспитание). 

 На протяжении многих лет социальными партнёрами Школы являются:  

 Администрация Московского района Санкт-Петербурга;  

 Отдел образования Администрации Московского района Санкт-Петербурга; 

 Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Московская застава;  

 Учреждения дополнительного образования: Центр психолого-педагогической                     

и медико-социальной помощи Московского района Санкт-Петербурга, Центр 

физкультуры, спорта и здоровья Московского района Санкт-Петербурга, Центр 



детского (юношеского) технического творчества Московского района                              

Санкт-Петербурга, Дворец детского (юношеского)творчества Московского района 

Санкт-Петербурга; Детский оздоровительно-образовательный туристский центр 

Санкт-Петербурга «Балтийский берег»; 

 Районное отделение Российского движения школьников; 

 Санкт-Петербургская Региональная Организация Общероссийской Общественной 

Организации «Всероссийское Общество Спасания на Водах» (ВОСВОД); 

 Санкт-Петербургское бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 

система Московского района». 

 

Сетевое взаимодействие 

     В 2021 году Школа в целях повышения качества общего образования за счет 

использования современных средств обучения и воспитания и через использование сетевой 

формы реализации образовательных программ реализует на своей площадке Проект 

«EdTech в школе: гуманитарные кейсы, сторителлинг и образовательные стартапы». 

Основная идея проекта – преодоление гуманитарного и поликультурного разрыва, развитие 

у учащихся возможностей осваивать новый опыт на основе целенаправленного 

формирования творческого и критического мышления, опыта и инструментария учебно-

исследовательской деятельности, ролевого и имитационного моделирования через 

использование сетевой формы реализации образовательных программ. 

      Проект включает в себя несколько стартапов, представляющих собой самостоятельные 

проекты, объединенные общей идеей. Первый стартап «EdTech: гуманитарный контекст                   

и сторителлинг в поликультурной среде» планируется в сроки с 15.09.21 по 30.12.21. 

Непосредственными участниками проекта станут обучающиеся 7, 8, 10 параллелей,                        

их родители, педагоги школы и сетевые партнеры. Также планируются мероприятия, 

которые смогут объединить всех участников образовательного процесса Школы. 

      Договоры сетевого взаимодействия в рамках проекта уже заключены с Муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной                  

школой № 57 г. Калининграда, некоммерческой организацией Благотворительный фонд 

наследия Менделеева, ООО «СВЕГА-Компьютер», Санкт-Петербургским университетом 

технологий управления и экономики, Ленинградским государственным университетом                

им. А.С.Пушкина, Санкт-Петербургским государственным университетом 

аэрокосмического приборостроения, Псковским государственным университетом, 

Библиотекой «На Стремянной» (Межрайонная централизованная библиотечная система 

им. М.Ю. Лермонтова).  

     Школа является первичным отделением Российского движения школьников. 

Обучающиеся школы и педагогический коллектив работают по направлениям: личностное 

развитие, гражданско-патриотическое развитие, экологическое. Создание Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» регламентировано Указом Президента РФ В.В. Путина от 29.10.2015г. № 536 

"О создании Общероссийской общественно – государственной детско-юношеской 

организации "Российское движение школьников" (РДШ). Высшим органом управления 

организации является съезд, который созывается по решению координационного совета. 

Любой школьник с 8 лет имеет право вступить в общественное объединение. 

     Первичная организация РДШ Школы работает по нескольким направлениям: 

«Личностное развитие», «Гражданская активность» (волонтерство),                                           

«Военно-патриотическое» (отряд ЮИД), «Информационно-медийное» (школьный Пресс- 

центр). На базе школы функционирует волонтерский отряд «Шаг в добро», экологическое 

волонтерство.  

      РШД дает возможность для каждого активиста проявить себя в любом из направлений 

деятельности организации, развить свои способности, обменяться опытом, поделиться 

новыми знаниями со школьниками из любого уголка страны. 



Руководитель первичного отделения РДШ Школы - Жафярова О.Н.– заместитель директора 

по воспитательной работе, учитель физической культуры - Фалалеева Н.А. 

Первичное отделение РДШ Школы взаимодействует с районным координатором             

Засеевой А.Д. 

 

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 

 районная акция ЮИД ко Дню памяти жертв ДТП  

 районная Дистанционная олимпиада по ПДД 

 городская акция «Внимание дети!» 

 районная акция «Засветись» по теме «Безопасности дорога» 

 всероссийская онлайн олимпиада «Безопасные дороги» (1-4 классы) 

 районные соревнования «Безопасное колесо» 

 интерактивные занятия «Дружный класс» 

 игры, психологические тренинги на самопознание, саморазвитие, взаимовыручку, 

сплочение коллектива 

 конкурс рисунков и плакатов «Нет коррупции», посвященный Международному 

дню борьбы с коррупцией 

 круглый стол «Подарок или взятка?», «Можем ли мы противостоять коррупции?». 

 дни толерантности; конкурс рисунков «Мы все разные, но мы вместе» 

 дни финансовой грамотности 

 

      Всего по данному направлению проведено 14 мероприятий школьного уровня. 

Учащиеся приняли дистанционное участие в 15 районных, городских и всероссийских 

мероприятиях. 

 

Воспитание гражданина и патриота  

     Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является 

патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий, имеющих 

патриотическую направленность, способствует формированию гражданской позиции, 

воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, её истории и традициям.                        

По данному направлению в этом учебном году проводились запланированные внеклассные, 

общешкольные мероприятия.  

     Основные мероприятия по этому направлению:   

 экскурсии (в т.ч. виртуальные) в библиотеки города, театры, музей в рамках 

внеурочной деятельности, места воинской славы, мемориалы 

 военно-спортивные соревнования 

 книжная выставка «День памяти жертв фашизма» 

 районная акция «Мы едины» 

 онлайн-марафон - чтение писем военных лет 



 литературно-музыкальная композиция «Непобежденный Ленинград» - конкурс 

чтецов «Память о Блокаде» 

 Всероссийский проект «Лаборатория социальных механизмов гражданского 

воспитания» (онлайн) 

 День гражданской обороны, тематический урок 

 День неизвестного солдата (3 декабря) 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ», приуроченный к Дню гражданской обороны 

РФ 

 районная акция «Вахта Памяти» 

 Районный этап городского межведомственного детско-юношеского творческого 

конкурса «Героям Отечества - Слава!» среди обучающихся и участников 

Российского движения школьников образовательных организаций                                     

Санкт-Петербурга, посвященный Дню Героев Отечества 

 Всероссийский конкурс «Материнская Слава», «Я горжусь тобой, Россия», «Сын. 

Отец. Отечество» (онлайн) 

 Международный день добровольца в России   

 Онлайн-игра «Галерея Героев» о гражданах, удостоенных государственной награды 

«Герой РФ» 

 Районная конференция по патриотическому воспитанию, посвященная Дню Героев 

Отечества и 800-летию со Дня рождения государственного деятеля, полководца, 

святого благоверного князя А. Невского 

 стрелковый конкурс «Снайпер» (совместно с МО Московская застава) 

 Спартакиада Московского района Санкт-Петербурга среди молодежи допризывного 

возраста - Соревнования по военно-спортивному двоеборью 

 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). Единый 

тематический урок. Конкурс рисунков 

 РДШ: уроки памяти в ОУ, акция «Свеча памяти»  

 Всероссийский конкурс детского патриотического творчества «Блокада Ленинграда: 

Никто не забыт, и ничто не забыто!» 

 Конкурс исследовательских работ школьников «Непобежденный Ленинград» 

 Спортивные соревнования по военно-прикладным видам спорта «К защите Родине 

готов!»  

 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

 РДШ: Акция «Сердце матери»  

 Городской конкурс презентаций и видеороликов «900 шагов к Победе»  

 конкурс «Строя и песни» среди обучающихся 2-4 классов 

 «веселые старты», посвященные Дню защитника Отечества среди обучающихся 1-4 

классов 

 интеллектуальная викторина «Во Славу Отечества!» среди учащихся 9-11 классов 

 всероссийская акция РДШ «Окна Победы» 

 всероссийский открытый урок «Я помню!» 

 всероссийская акция РДШ «Мы все равно скажем спасибо!» 

 дистанционный многожанровый международный конкурс-фестиваль «Время 

первых», онлайн-выступление «Спасибо деду за победу» 

 школьные радиолинейки 

 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 

 



      Всего по данному направлению проведено 33 мероприятия. Обучающиеся 1-11 классов 

приняли участие в 17 районных, городских и всероссийских мероприятиях. 

 

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;  

 развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 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:   

 выставка творческих работ, посвященная Дню учителя 

 школьный этап конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами» 

 конкурс «Минута славы» 

 конкурс новогоднего оформления классов, конкурс новогодней игрушки 

 день русского языка 

 библиотечные уроки 

 районный конкурс творческих работ «Россия: прошлое, настоящее и будущее» 

 Всероссийский конкурс «связь времен и поколений. Жертвенное служение 

Отечеству», посвященный 800-летию со дня рождения святого благоверного 

великого князя Александра невского. 

 Чемпионате KidSkills («Умения юных»). Чемпионат проводится в рамках 

реализации Концепции развития системы сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга 

 «Этнографическом диктанте» обучающихся и сотрудников 

 Всероссийского фестиваля-конкурса, посвященного 350-летию со дня рождения 

Петра I «Начало империи», и Всероссийского фестиваля-конкурса, посвященного 

140-летию со дня рождения К.И. Чуковского «Чудо-дерево» 

 Онлайн «Культурный марафон», посвященный кинематографу 

 проведение «Атомного урока» 

 районная акция «Материнский подвиг», посвященная Международному Дню 

Матери 

 районный творческий конкурс «Возьмемся за руки, друзья!» 

 районный конкурс проектов и разработок “Твори, выдумывай, пробуй” 

 городской конкурс «Твой бюджет в школах -2021» 

 всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

 всероссийская неделя детской и юношеской книги 

 всероссийский фестиваль поэзии на иностранных языках “Inspiratio” 

 всероссийский конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

 

     Всего по данному направлению проведено   более 21 мероприятие, свыше 25 

мероприятий в классах. 



 

Воспитание социально активной и ответственной личности, экологическое 

воспитание   

      Основное содержание включает в себя:  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, 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:   

 

 участие в мероприятиях РДШ 

 волонтерская акция «Спаси дерево – сдай макулатуру» 

 эколого-благотворительная акция «Крышечки доброты» 

 новогодняя Рождественская неделя добра 

 районная патриотическая акция «Мы с тобой, солдат!» 

 районная благотворительная акция «неделя добрых дел» 

 районная благотворительная акция ветеранам блокадникам «Спасибо за Подвиг!» 

 районная акция «Добрые лапки» (для приюта животных); 

 волонтёрская акция «Старость в радость» 

 всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

 всероссийская просветительская акция «Экологический диктант» 

 тематические классные часы 

 

      Всего по данному направлению проведено 13 мероприятий школьного уровня и свыше 

25 мероприятий в классах, учащиеся приняли участие более чем в 13 районных, городских 

и всероссийских мероприятиях. 

 

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 мероприятия по классам, посвященные Дню матери                                                  

и Международному женскому дню 

 муниципальный конкурс «Я рисую маму» 

 школьный этап конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами 

 праздники «Новогодний калейдоскоп»; 

 конкурсы рисунков, поделок 

 библиотечные уроки 

 

     Всего по данному направлению проведено 6 мероприятий школьного уровня и свыше    

20 мероприятий в классах. 

   

Воспитание интеллектуальной и 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, «Шоу профессий» 

 дистанционные конкурсы «Моя будущая профессия» 

 предметные недели и олимпиады 

 фестиваль профессий 

 посещение Дней открытых дверей в высших и средних профессиональных учебных 

заведениях 

 предметные олимпиады 

 профориентационные игры 

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

 участие в районной профориентационной конференции «Профессия будущего» 

 экскурсии на предприятия, в учреждения высшего и среднего профессионального 

образования 



 большой открытый урок в рамках Всероссийского форума профессиональной 

ориентации «ПроеКТОриЯ» 

 шоу профессий «Натуральный продукт» 

 всероссийская акция «Моё будущее» 

 всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОрия». Открытые 

уроки «ПроеКТОрия» 

 всероссийский профориентационный форум «Выбор Будущего. Специальность: 

инженер» (8-11 классы) 

  

      Всего по данному направлению учащиеся приняли участие более чем в 20 

всероссийских, городских и районных мероприятиях, проведено более 10 мероприятий 

школьного уровня и свыше 20 мероприятий в классах. 

 

Воспитание здоровой и физически развитой личности 

      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. 

     Основные мероприятия по этому направлению: 

 школьный этап «Президентских спортивных игр» 

 дни здоровья 

 спортивные праздники 

 районная акция «Переменки здоровья» (1-4 классы) 

 участие в районных, городских и муниципальных соревнованиях и мероприятиях: 

легкоатлетические кроссы, «Лыжня России», Президентские состязания 

 районный флешмоб «Здоровая тарелка» 

 всероссийский открытый урок «Будь здоров!» 

 всероссийский открытый урок «Спорт – это жизнь!» 

 

      Всего по данному направлению учащиеся приняли участие более чем в 15 городских                  

и районных мероприятиях, проведено свыше 15 массовых мероприятий и соревнований 

школьного уровня.  

 

Профилактика асоциального и аддиктивного поведения 

     Основное содержание включает в себя:  

 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, интернетзависимость и другим как факторам, ограничивающим 

свободу личности. 

     Основные мероприятия по этому направлению: 



 декада здорового образа жизни 

 акции «Спорт против наркотиков», «Мы за ЗОЖ»  

 конкурс плакатов на профилактическую тематику 

 неделя безопасности 

 неделя безопасного интернета 

 профилактические беседы «Как не стать жертвой преступления» 

 интерактивное занятие по программе МО Московская застава по профилактике 

терроризма 

 VIII Всероссийская информационно-просветительская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 

 интерактивные занятия «Профилактика социальных рисков» 

 социально-психологическое тестирование на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и ПАВ 

 всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

 профилактические беседы «Административная и уголовная ответственность 

подростков» 

 конкурс плакатов и рисунков "Курить не модно!", посвященный Международному 

дню отказа от курения, 

 единый информационный день «Безопасность в Глобальной сети» 

 единый информационный день «Международный день детского телефона доверия». 

   

ЮНЕСКО     

      С 2020 года Школа больше не является Региональным Координационным Центром сети 

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» региона «Балтика-Север», но Школа остается 

активным участником сети «Ассоциированные школы ЮНЕСКО».  

       Коллектив первой английской продолжает принимать участие в проектах ЮНЕСКО                 

и имеет высокие достижения: а именно в Международном фестивале «Ветер перемен»,                    

в Международном фестивале «КТО: Культура-Традиции-Образование», в Городском 

конкурсе социальных видеороликов «Жил-был…», во Всероссийском конкурсе 

методических разработок «ЮНЕСКО: вчера, сегодня, завтра», в Международной 

дистанционной олимпиаде «Великие реки мира», в Международном фестивале поэзии 

«СТИХиЯ», в Международном творческом конкурсе «Вот моя деревня, вот мой край 

родной», во Всероссийском творческом конкурсе «Овощной переполох», в Фестивале 

поэзии на иностранных языках «Inspiratio»,  в Открытом конкурсе выразительного чтения 

«Время читать», в Университетской олимпиаде школьников «Олимпиадная вселенная 

ТИСБИ» и в других проектах сети «Ассоциированные школы ЮНЕСКО». Всего                              

по данному направлению проведено более 15 мероприятий школьного уровня и свыше 30 

мероприятий в классах, обучающиеся приняли участие в 8 муниципальных, районных                        

и городских мероприятиях. 

     Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО объединяет образовательные учреждения                      

по всему миру вокруг общей цели: укреплять защиту мира в сознании детей и молодежи. 

Наша школа работает в поддержку международного взаимопонимания, мира, 

межкультурного диалога, устойчивого развития и качественного образования на практике.  

     Деятельность школы строится по следующим направлениям: 

-Глобальная гражданственность, культура мира и ненасилия; 

-Устойчивое развитие и устойчивый образ жизни; 

-Межкультурное образование – оценка культурного разнообразия и наследия. 

 

Вывод: коронавирусные ограничения и переориентация на дистанционные формы 

проведения массовых мероприятий с обучающимися внесли свои коррективы                                       

в воспитательный процесс, что способствовало усилению роли классных руководителей                   

и проведению большей части мероприятий внутри классов. Воспитательная работа в школе 



была многоплановой и разносторонней, опиралась на работу ученического 

самоуправления, МО классных руководителей. Классные руководители добились 

определенных успехов в воспитании учащихся во внеурочное время. На должном 

профессиональном уровне проводились запланированные классные часы, тематические 

беседы, уроки здоровья, лектории, общешкольные конкурсы, выставки, внеклассные 

мероприятия. Итогом своего рода обобщением проведенной работы в классе являются 

открытые занятия, где проявляются педагогические методы и приемы работы педагога, его 

творческий потенциал, характер межличностных взаимоотношений. Открытые 

внеклассные мероприятия были проведены на высоком профессиональном уровне                               

с использованием ИКТ. На мероприятиях создаются комфортные условия для каждого 

учащегося. Классные руководители чётко обозначают дидактические, коррекционные, 

воспитательные цели конкретного задания, придерживаясь принципов преемственности, 

последовательности, систематичности в работе с детьми. Осуществлялся оптимальный 

отбор заданий с применением компьютерных технологий. В процессе проведения занятий 

отмечалась эффективность формирования познавательной активности учащихся.  

      Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2021 году можно считать решенными. 

      В сравнении с предыдущим учебным годом: 

 мероприятия, проводимые в школе в этом году, вызвали у учащихся больший 

интерес; 

 проведённые мероприятия были разнообразны по тематике и форме проведения, 

способствовали формированию устойчивого интереса у учащихся; 

 по сравнению с предыдущим годом значительно увеличилось количество 

мероприятий правовой тематики; 

 выросло посещение родителями дистанционных вебинаров, встреч Родительского 

клуба в ЦППМСП. 

      За 4 месяца реализации программы воспитания родители и ученики выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в Школе, что отразилось на результатах 

анкетирования, проведенного 20.12.2021.  

  

Дополнительное образование 

      В Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (статья 27 "Структура образовательной организации") определено,                        

что образовательная организация может иметь в своей структуре школьные спортивные 

клубы.  

     Формирование системы школьных спортивных клубов является неотъемлемой частью 

реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта 

"Образование". 

     С января 2021 года в ГБОУ школе № 1 открыт школьный спортивный клуб (ШСК)                 

в качестве структурного подразделения дополнительного образования за счет бюджетного 

финансирования. 

     Клуб призван, средствами физической культуры и спорта, всемерно способствовать 

сохранению здоровья детей и подростков, повышению их работоспособности, готовности                                                  

к защите Родины, формированию у них высоких нравственных качеств, организации 

досуга. 

     В ШСК работают 3 спортивных направления: баскетбол, волейбол, чирлидинг. Каждое 

направление включает 3 группы по 45 человек. Количество обучающихся, вовлеченных                        

в объединения составляет 135 человек. Количество педагогических часов: волейбол -

18часов, баскетбол и чирлидинг по 9 часов в неделю.  

Данные направления деятельности продолжатся в следующем учебном году. 

  



IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

     Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020–2021 учебного года. 

Таблица 6. Статистика показателей за 2020–2021 учебный год 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2019/20 учебный 

год 

2020/21 учебный 

год 

На конец 2021 

года 

1 

Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 

2019/20), в том числе: 

516 

 

 

568 604 

– начальная школа 278 303 304 

– основная школа 193 223 254 

– средняя школа 45 42 46 

2 

Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

– 
1  - 

– начальная школа – 1 (Данилов Петр) - 

– основная школа – - - 

– средняя школа – - - 

3 

Не получили аттестата: – - - 

– об основном общем 

образовании 
– 

- - 

– о среднем общем 

образовании 
– 

- - 

4 

Окончили Школу с 

аттестатом особого 

образца: 

5 

 

3 - 

– в основной школе 3 3 - 

– в средней школе 2 0 - 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся Школы. 



В Школе присутствует профильное обучение на уровне среднего общего 

образования и углубленное изучение иностранного языка (английского) на всех уровнях 

образования.  

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2021 году в Школе не было. 

КРАТКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УСПЕВАЕМОСТИ                                          

И КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

 

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 учебном году 

Класс

ы 

Всег

о 

уча

щих

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 

Всего Из них н/а 

Коли

честв

о 

% на «4» 

и «5» 

% с 

отмет

ками 

«5» 

% Коли

честв

о 

% Коли

честв

о 

% 

2 73 73 100 62 84 7 9 0 0 0 0 

3 67 67 100 50 74 9 13 0 0 0 0 

4 62 61 99 46 74 8 13 1  1 0 0 

Итого 

в 2021 

202 201 99 158 77 24 12 1 1 0 0 

Итого 

в 2020 

203 201 99 173 85 47 23 2 1 2 1 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 

году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 8 

процентов, процент учащихся, окончивших на «5», понизился на 11 процентов. 

Достаточно высокий процент обучающихся (77%), закончивших учебный год на «4» 

и «5» подтверждает качественную работу педагогов начальной школы.  

Таблица 8. Результаты освоения учащимися программ основного общего образования                       

по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Класс

ы 

Всего 

учащих

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не 

успевают 

Переведены 

условно 

Всего Из них н/а 



Коли

честв

о 

% с 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% с 

отме

ткам

и «5» 

% Кол

ичес

тво 

% 

 

Коли

честв

о 

% 

5 76 75 99 44 57 8 10 1 1 1 1 

6 69 68 99 29 42 10 14 1 1 1 1 

7 33 30 90 6 18 1 3 3 9 3 9 

8 26 20 76 8 30 1 3 6 23 6 23 

9 21 21 100 10 47 3 14 0 0 0 0 

Итого 

в 2021 

225 214 95 97 43 23 10 11 5 11 5 

Итого 

в 2020 

193 186 96 102 53 20 10 7 4 7 4 

     Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 

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

на 10 процентов, процент учащихся, окончивших на «5», повысился на 0,5 процентов. 

Таблица 9. Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 

10-х, 11-х классов по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Класс

ы 

Всего 

учащих

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 

Всего Из них н/а 

Коли

честв

о 

% с 

отме

ткам

и «4» 

и «5» 

% с 

отме

ткам

и «5» 

% Коли

честв

о 

% Коли

честв

о 

% 

10 25 24 99 8 33 1 4 1 1 1 1 

11 17 17 100 1 6 0 0 0 0 0 0 

Итого 

в 2021 

42 41 99 9 21 1 2 1 1 1 1 



Итоги 

в 2020 

45 45 100 15 33 2 4 0 0 0 0 

     Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 

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

на 12 процентов, процент учащихся, окончивших на «5», понизился на 2 процента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ ЗА КУРС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В 2021 году для выпускников обязательными были 2 экзамена: ОГЭ/ГВЭ по русскому 

языку, ОГЭ/ГВЭ по математике и участие в 1 контрольной работе в формате ОГЭ                                   

по учебному предмету на выбор обучающегося.  В 2020 году ОГЭ не проводился. Осенью 

2020 года для 10-классников были проведены диагностические работы в формате ОГЭ                        

по русскому языку, математике и английскому языку. В сравнительных данных в качестве 

результатов за 2019-2020 учебный год используются результаты этих диагностических 

контрольных работ. 

На основании результатов экзаменов выпускникам были выданы аттестаты за 9-й 

класс. В Школе все обучающиеся 9 сдавали экзамен в формате ОГЭ. Количество сдававших 

- 22 человека, из них все обучающиеся получили положительный результат. 

Аттестат об основном общем образовании получили все выпускники. В 2020/21 

учебном году аттестат об основном общем образовании с отличием получили 4 человека. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учеников 9-х классов                       

и их родителей по вопросам подготовки к ГИА: 

 проведен ряд собраний для учеников и их родителей, где рассмотрены вопросы 

нормативно-правового обеспечения ГИА, подробно изучены инструкции                                    

для участников ОГЭ и ГВЭ; 

 до сведения учеников и их родителей своевременно доведены результаты всех 

диагностических работ. 

 

ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Анализ результатов: 

1. Большинство учащихся справилось с заданиями: 

 у 100 процентов темп чтения соответствовал коммуникативной задаче; 

 у 100 процентов интонация соответствовала пунктуационному оформлению текста; 

 23 процента справились с пересказом без каких-либо ошибок, 64 процентов – без 

грамматических; 

 95 процентов участников учли речевую ситуацию в монологе и диалоге; у 100 

процентов получены ответы на вопросы диалога, 95 процентов участников ответили 

без орфоэпических ошибок. 

2. Результаты собеседования по русскому языку очертили круг проблем, решение 

которых требует особого внимания в процессе подготовки учащихся к ОГЭ                                   

по русскому языку: 

 27 процентов участников допустили фактические ошибки при пересказе; 

 36 процентов участников неуместно включил высказывание в текст; 

 27 процентов участников допустили ошибки при цитировании. 

3. Речь 14 процентов участников отличается бедностью и/или неточностью словаря, 

часто в речи используются однотипные синтаксические конструкции. 

Выводы: 



1. Уровень организации проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-м 

классе высокий. 

2. Уровень результатов итогового собеседования по русскому языку в 9-м классе 

удовлетворительный 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

По результатам сдачи ОГЭ по русскому языку в 2021 году повысился средний балл               

по школе в сравнении с 2020 и 2019 годами. Обобщенные данные представлены в таблице 1                  

и на диаграмме 1. 

Таблица 1. Результаты ГИА по русскому языку в форме ОГЭ за последние три учебных года 

 

Учебный год Средний балл по русскому языку 

2018/19 4,3 

2019/20 4,1 

2020/21 4,6 

 

Диаграмма 1. Результаты ГИА по русскому языку в форме ОГЭ в сравнении за последние 

три учебных года 

 

В целом результаты сдачи ГИА по русскому языку в 2021 году показали,                                   

что количество выпускников, которые получили на экзамене отличные отметки («5»), 

составило 14 человек (64% от общего количества участников ГИА по предмету), хорошие 

отметки («4») – 7 человек (32%), неудовлетворительные отметки не получили никто. Средний 

балл по школе – 4,6 (средний первичный балл – 28,9 ил 33 возможных). Качество составило 

95 процентов. Обобщенные данные представлены на диаграмме 2. 

Диаграмма 2. Обобщенные результаты ОГЭ по русскому языку 
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На основе анализа матрицы результатов и персонифицированных отчетов учителей 

русского языка, опираясь на кодификаторы КИМ, определены проблемные темы, которые 

плохо усвоены учениками. Статистические данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Темы, которые вызвали затруднения на ГИА по русскому языку 

№ 

задания 

в КИМ 

Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ 

Количество учеников, 

которые не освоили 

данные элементы 

содержания 

Количество Процент 

2 Формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста.  

11 50% 

3 Овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта их использования 

в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка. 

11 50% 

5 Овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка. Понимание определяющей роли языка в развитии 

14 64% 

0%
4%

32%

64%

Русский язык
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№ 

задания 

в КИМ 

Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ 

Количество учеников, 

которые не освоили 

данные элементы 

содержания 

Количество Процент 

интеллектуальных и творческих способностей 

личности, в процессе образования и самообразования.  

6 Владение различными видами чтения; адекватное 

понимание содержания прочитанных учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи.  

6 27% 

* Задание есть только в КИМ ОГЭ. 

МАТЕМАТИКА 

По результатам сдачи ОГЭ по математике в 2021 году снизился средний балл по школе 

в сравнении с 2020 и 2019 годами. Обобщенные данные представлены в таблице 3                                     

и на диаграмме 3. 

Таблица 3. Результаты ГИА по математике в форме ОГЭ за последние три учебных года 

 

Учебный год Средний балл по математике 

2018/19 4,3 

2019/20 4,3 

2020/21 3,8 

 

Диаграмма 3. Результаты ГИА по математике в форме ОГЭ в сравнении за последние три 

учебных года 

 

В целом результаты сдачи ГИА по математике в 2021 году показали, что количество 

выпускников, которые получили на экзамене отличные отметки («5»), составило 6 человек 

(27,5% от общего количества участников ГИА по предмету), хорошие отметки («4») – 6 

человек (27,5%), неудовлетворительные отметки не получили никто. Средний балл по школе 

– 43.8 (средний первичный балл – 17,3 ил 32 возможных). Качество составило 55 процентов. 

Обобщенные данные представлены на диаграмме 4. 

Диаграмма 4. Обобщенные результаты ОГЭ по математике. 
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ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ (КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ) 

В 2020/21 учебном году ученики выбрали для написания контрольные работы                                

в формате ОГЭ по следующим предметам учебного плана: обществознание – 6 человек, 

география – 3 человека (явка - 1), английский язык – 8 (явка – 7), биология – 5. 4 обучающихся 

не писали контрольную работу по причине болезни. Обобщенные итоги за ОГЭ                                         

и контрольные работы в формате ОГЭ за последние три года представлены на диаграмме 5. 

Диаграмма 5. Итоги ГИА и контрольных работ в форме ОГЭ за три учебных года 

 

По результатам сдачи контрольных работ по предметам по выбору в 2021 году                              

в сравнении с 2019 и 2020 годами по школе понизился средний балл по английскому языку 

(2019 год – 4,9; 2020 год -  4,3; 2021 год – 4,1), по обществознанию (2019 год – 3,9; 2021 год 

– 3,2. 

В 2021 году самый низкий средний балл за контрольную работу в формате ОГЭ -                        

по географии (3), что объясняется малым количеством обучающихся, писавших контрольную 

работу по данному предмету (1 человек). Неудовлетворительные отметки не получил никто. 

 

Доля выпускников, получивших по результатам контрольных работ в формате ОГЭ 

по предметам по выбору высокие баллы представлена в таблице 4. 

Таблица 4. Доля выпускников, получивших высокие баллы по результатам ОГЭ по предметам 

по выбору 

Предмет 
Ученики, которые получили высокие баллы («5») 

Количество Процент 

Английский язык 2 29% 
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Предмет 
Ученики, которые получили высокие баллы («5») 

Количество Процент 

Обществознание  0 0% 

Биология 2 40% 

География 0 0% 

 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам сдачи ГИА в 2021 году: 

 средний балл по русскому языку - высокий (4,6), по математике - средний (3,8); 

 низкий процент выпускников, которые получили высокие баллы, обусловлен общим 

уровнем знаний учеников, который в основном соответствует годовым отметкам; 

 ни один обучающийся не получил неудовлетворительную отметку за ОГЭ                                    

или контрольную работу в формате ОГЭ. 

По результатам сдачи ГИА в 2021 году в сравнении с 2019 и 2020 годами по школе: 

 средние баллы в 2021 году по русскому языку – повысились, по математике -

понизились, по предметам по выбору – понизились. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССА ЗА КУРС СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В 2021 году условия получения аттестата изменились. Выпускники, которые 

поступали в вузы, сдавали ГИА в форме ЕГЭ. Выпускники, которые поступать в вуз                            

не планировали, сдавали ГИА в форме ГВЭ. 

Для выпускников, поступающих в вузы, обязательным был один экзамен – ЕГЭ по 

русскому языку. На основании результатов этого экзамена выпускникам были выданы 

аттестаты за 11-й класс. В Школе все обучающиеся 11 класса планировали поступление                       

в вузы. Количество сдававших обязательный ЕГЭ по русскому языку – 17 человек, из них 

преодолели минимальный порог все обучающиеся. 

Математику профильного уровня сдавали 6 человек, что составило 35 процентов 

обучающихся 11-х классов. Из них преодолели минимальный порог все обучающиеся. 

Количество выпускников 11-х классов – 17 человек. Аттестат получили все 

выпускники. В 2020/21 учебном году аттестат о среднем общем образовании с отличием                      

не получил никто. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учеников 11-х классов                 

и их родителей по вопросам подготовки к ГИА: 

 проведен ряд собраний для учеников и их родителей, где рассмотрены вопросы 

нормативно-правового обеспечения ГИА, подробно изучены инструкции                                     

для участников ЕГЭ и ГВЭ; 

 до сведения учеников и их родителей своевременно доведены результаты всех 

диагностических работ. 

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ) 

Результат проверки по требованиям и критериям итогового сочинения (изложения) 

обучающихся 11-х классов изложены в таблице 5 и диаграмме 6. 

Таблица 5Результаты проверки Итогового сочинения по Критериям  

Критерии 
Зачет Незачет 

Количество % Количество % 



№1 17 100 0 0 

№2 17 100 0 0 

№3 6 35 11 65 

№4 5 29 12 71 

№5 17 100 0 0 

Данные таблицы 5 наглядно представлены в диаграмме 6  

 

 

Диаграмма 6 Результаты проверки по требованиям и критериям. 

 
Представленные выше таблица и диаграмма позволяют увидеть, что все обучающиеся 11-х 

классов, которые присутствовали на экзамене, получили «зачет» за итоговую работу.  

Анализ сочинений по критерию № 1 «Соответствие теме»  

Критерий № 1 является важнейшим: выпускник должен откликнуться на предложенную 

задачу, избежать ее подмены, выбрать свой путь рассуждения, сформулировав тезисы, 

которые предстоит аргументированно раскрыть. С этой задачей справились все 

обучающиеся на 100%. Выпускники размышляют над предложенной проблемой, строят 

высказывание на основе связанных с темой тезисов, опираясь на художественные 

произведения, избегая при этом пересказа. Литературный материал используется как 

основа для собственных размышлений.  

Анализ сочинений по критерию № 2 «Аргументация. Привлечение литературного 

материала»  

Анализ представленных работ показал, что все учащиеся построили свои рассуждения                

на основе литературного материала. Большинство из них привело в качестве доказательств 

не менее двух произведений. По критерию № 2 «зачет» получили 100% обучающихся                   

11 класса.  

Анализ сочинений по критерию № 3 «Композиция и логика рассуждения»  

Умение логично выстраивать рассуждение на предложенную тему, выдерживать 

композиционное единство сочинения-рассуждения смогла продемонстрировать большая 

часть выпускников. Некоторые работы содержали логические ошибки, мешающие 

пониманию смысла высказывания. Работы многих учащихся отличаются целостностью, 

стройностью композиции: вступление, тезисно-доказательная часть, заключение тесно 

связаны между собой. Получили «зачет» по этому критерию 35% выпускников.  

Анализ сочинений по критерию № 4 «Качество письменной речи»  

Подавляющее большинство учащихся показали плохое владение навыком построения 

сочинения-рассуждения, допускает ошибки в композиции и логике высказывания или                    

100% 100% 100% 100%

35% 29%

100% 100%

0% 0% 0% 0% 65% 71%
0% 0%

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ПО ТРЕБОВАНИЯМ И 

КРИТЕРИЯМ

зачет незачет



не умеет грамотно использовать литературоведческие термины в соответствии                                   

с коммуникативным замыслом высказывания. «Зачет» по данному критерию получили 

всего 29% обучающихся 11 класса  К недостаткам по данному критерию можно отнести 

следующие: отдельные работы демонстрируют примитивность письменной речи, 

однообразие синтаксических конструкций, низкий уровень речевой грамотности, 

неточность изложения фактического материала. Наиболее частые речевые ошибки:   

– неудачное словоупотребление;   

– употребление слов в несвойственных им значениях;   

– тавтология;   

– лексическая избыточность (неоправданное усложнение фраз).  

Анализ сочинений по критерию № 5 «Грамотность»  

Экспертами комиссий отмечен низкий уровень грамотности в ряде работ участников 

итогового сочинения.100% выпускников получили «зачет» по этому критерию. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

По результатам сдачи ЕГЭ по русскому языку в 2021 году повысился средний балл по 

школе в сравнении с 2020 и 2019 годами. Обобщенные данные представлены в таблице                        

1 и на диаграмме 1. 

Таблица 1. Результаты ГИА по русскому языку в форме ЕГЭ за последние три учебных года 

 

Учебный год Средний балл по русскому языку 

2018/19 79,4 

2019/20 78,9 

2020/21 80,1 

 

Диаграмма 1. Результаты ГИА по русскому языку в форме ЕГЭ в сравнении за последние 

три учебных года 

В целом результаты сдачи ГИА по русскому языку в 2021 году показали,                                  

что количество выпускников, которые получили на экзамене высокие баллы (более 80 

баллов), составило 8 человек (47% от общего количества участников ГИА по предмету), 

выше среднего – 9 человек (53%), ниже 60 баллов не набрал никто. Средний балл по школе – 

80,1. Качество составило 100 процентов. Обобщенные данные представлены на диаграмме 2. 

Диаграмма 2. Обобщенные результаты ГИА по русскому языку 
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На основе анализа матрицы результатов и персонифицированных отчетов учителей 

русского языка, опираясь на кодификаторы КИМ, определены проблемные темы, которые 

плохо усвоены учениками. Статистические данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Темы, которые вызвали затруднения на ГИА по русскому языку 

№ 

задани

я в 

КИМ 

Элементы содержания, проверяемые заданиями 

КИМ 

Количество учеников, 

которые не освоили 

данные элементы 

содержания 

Количество Процент 

6 Образование формы слова 7 41 

12 Написание НЕ с частями речи 3 18 

16 Знаки препинания в предложении с оборотами 2 12 

18 Знаки препинания в ССП и СПП 1 6 

23 Определение грамматических средств 2 12 

27* К1. Определение темы 0 0 

К2. Комментирование проблемы текста 0 0 

К3. Определение позиции автора текста 0 0 

К4. Аргументация текста 0 0 

К6, К10. Речевые ошибки 0 0 

* Задание есть только в КИМ ЕГЭ. 

ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ 

В 2020/21 учебном году ученики выбрали для сдачи ЕГЭ следующие предметы 

учебного плана: математика(профильная) – 6 человек, обществознание – 4, физика – 1, 

информатика и ИКТ – 5, химия – 3, история – 3, английский язык – 5, немецкий язык – 1, 

биология – 4, литература – 5. Географию в этом году никто не выбрал для сдачи экзамена. 

За последние три года впервые выбран предмет немецкий язык. Обобщенные данные                     

по выбору предметов для сдачи ЕГЭ за последние три года представлены на диаграмме 3. 

Диаграмма 3. Выбор предметов для сдачи ЕГЭ за последние три учебных года 
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По результатам сдачи ЕГЭ по предметам по выбору в 2021 году в сравнении с 2019              

и 2020 годами по школе повысился средний балл по математике (2019 год – 68,4; 2020 год 

-  71,0; 2021 год – 75,7), по информатике и ИКТ (2019 год – 65,8; 2020 год – 74,4; 2021 год – 

78,4), по английскому языку (2019 год – 70,6; 2020 год – 78,4; 2021 год – 85,6). 

 Снизился средний балл по химии (2019 год – 74,0; 2020 год – 75,2; 2021 год – 40,3), 

по биологии (2019 год – 63,0; 2020 год – 71,8; 2021 год – 48,5), по истории (2019 год – 76,0; 

2020 год – 67,0; 2021 год – 54,0), по обществознанию (2019 год – 70,0; 2020 год – 68,1; 2021 

год – 57,3), по литературе (2019 год – 80,0; 2020 год – 75,3; 2021 год – 61,6)  

В 2021 году самый низкий средний балл за ЕГЭ - по химии (40,3), самый высокий –               

по английскому языку (85,6). Набрали ниже минимального количества баллов по химии – 

один обучающийся (33% от числа сдававших экзамен), по обществознанию – один 

обучающийся (25% от числа сдававших экзамен), по литературе – один обучающийся (20% 

от числа сдававших). 

Обобщенные итоги ГИА в форме ЕГЭ за три учебных года представлены                            

на диаграмме 4. 

Диаграмма 4. Итоги ГИА в форме ЕГЭ за три учебных года 

 

 

 

Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ по предметам по выбору 

высокие баллы представлена в таблице 3. 

Таблица 3. Доля выпускников, получивших высокие баллы по результатам ЕГЭ по предметам 
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Предмет 

Ученики, которые получили высокие 

баллы (80 и более) Максимальный 

балл 
Количество Процент 

Математика 1 17% 84 

Английский язык 4 80% 97 

Немецкий язык 1 100% 85 

Информатика и ИКТ 3 60% 88 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам сдачи ГИА в 2021 году: 

 средние баллы по русскому языку и математике стабильно высокие (медиана                           

по русскому языку 80 баллов, по математике – 74) 

 низкий процент выпускников, которые получили высокие баллы, обусловлен общим 

уровнем знаний учеников, который в основном соответствует годовым отметкам. 

По результатам сдачи ГИА в 2021 году в сравнении с 2019 и 2020 годами по школе: 

 повысился средний балл по русскому языку, математике, информатике и ИКТ, 

английскому языку 

 снизился средний балл по химии, биологии, обществознанию, истории и литературе. 

Самый низкий средний балл по химии; 

 в 2021 году ни один обучающийся не выбрал для сдачи экзамен по географии; 

 набрали ниже минимального количества баллов по химии – 1 человек,                                              

по обществознанию – 1 человек, по литературе – 1 человек. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР 

      В 2021 году обучающиеся 4-8, 11-х классов участвовали в проведении всероссийских 

проверочных работ.  

Вывод: 

В 2021 заметно снижение результатов ВПР в 6, 7 и 8 классах по всем учебным 

предметам. Присутствует увеличение неудовлетворительных результатов.  

Следует отметить средний уровень усвоения стандарта в начальной школе                            

(по результатам ВПР в 5 классе), особенно по математике. Этот факт свидетельствует                      

о качественном преподавании учителями начальной школы, а также систематической 

работе учителей на уроках и внеурочное время по подготовке обучающихся к ВПР.  

Лучших результатов достигли учащиеся 5 классов – по математике и окружающему 

миру и 11 класс- по английскому языку. 

В целом результаты ВПР оказались на уровне средних результатов по Московскому 

району, Санкт-Петербургу и России. Полученные результаты ВПР будут использованы                            

для совершенствования методики преподавания учебных предметов в Школе                                  

и для индивидуальной работы с учащимися.  

АКТИВНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДАХ 
В школьном этапе предметных олимпиад принимали участие учащиеся 4–11-х 

классов. На районный этап вышли обучающиеся 6-11 классов. 

В связи с эпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге проведение 

районного этапа ВСОШ было перенесено в ОУ, в которых обучаются участники 



олимпиады. Таком образом, для обучающихся Школы, участие в районном этапе было 

организовано в Школе. 

Для организации и проведения школьного и районного этапов предметных 

олимпиад был проведен ряд мероприятий: 

 составлен список членов жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; 

 обеспечены сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, о согласии на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своих несовершеннолетних детей; 

 составлен список участников школьного этапа и получен из ИМЦ Московского 

района список районного этапа Всероссийской олимпиады согласно заявлениям, 

предоставленным учащимися и их родителями (законными представителями); 

 распоряжениями по Школе закреплены аудитории для проведения олимпиад, 

определены время проведения олимпиад, а также дежурные в аудитории во время 

проведения олимпиад; 

 проведен инструктаж с дежурными в аудитории по правилам проведения ШЭ и РЭ 

ВсОШ 

 ответственным за проведение РЭ ВсОШ были переданы сканированные образы 

работ не дольше, чем в течение 2 часов после окончания написания работы 

 членами жюри организована и проведена проверка работ участников ШЭ 

олимпиады в соответствии с критериями. 

Олимпиадные задания ШЭ и РЭ были получены школой от районных предметных 

комиссий. Проверка олимпиадных заданий, определение победителей и призеров 

школьного этапа Всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам 

осуществлялись жюри согласно распоряжению. 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 520 

учащихся 4–11-х классов (некоторые обучающиеся участвовали в олимпиадах                                   

по нескольким предметам) в 15 предметных олимпиадах, а именно по английскому языку, 

биологии, географии, истории, литературе, математике, обществознанию, МХК, праву, 

русскому языку, физике, физической культуре, химии, экономике, информатике. 

В районном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 62 

учащихся 6–11-х классов (126 участников) в 14 предметных олимпиадах,                                                  

а именно                         по английскому языку, биологии, географии, истории, литературе, 

математике, обществознанию, праву, русскому языку, физике, физической культуре, 

химии, экономике, информатике 

 

В текущем учебном году в школьном этапе Всероссийской предметной олимпиады 

приняли участие 24 учащихся 4-х классов в олимпиаде по математике, русскому языку                   

и литературе. 

 

Таблица № 10. Сравнительный анализ количества участников школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников за 2 года 

Учебный год 2019/20 2020/21 

Количество участников 

(некоторые обучающиеся участвовали в олимпиадах по 

нескольким предметам) 

326 520 

 

Вывод: в 2020/21 учебном году наблюдается значительное увеличение количества 

участников (в сравнении с прошлым учебным годом). 

 



Таблица 11. Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/21 учебном году по предметам 

№ 

п/п 
Название предмета 

Количество 

участников 

Процент от общего 

количества учащихся                

в классах 

1. 
Английский язык (5–11-е классы (269 

учащихся)) 
112 42% 

2. 
Биология (6–11-е классы (197 

учащихся)) 
32 16% 

3. 
География (5–11-е классы (269 

учащихся)) 
7 3% 

4. 
История (5–11-е классы (269 

учащихся)) 
45 17% 

5. 
Литература (4–11-е классы (333 

учащийся)) 
55 17% 

6. 
Математика (4–11-е классы (333 

учащихся)) 
99 30% 

7. 
Экономика (10–11-е классы (42 

учащихся)) 
3 7% 

8. 
Обществознание (6–11-е классы (197 

учащийся)) 
46 23% 

10. Право (10–11-е классы (42 учащихся)) 6 14% 

11. 
Русский язык (4–11-е классы (333 

учащихся)) 
81 24% 

12. 
Физика (7–11-е классы (133 

учащихся)) 
3 2% 

13. 
Физическая культура (5–11-е классы 

(269 учащийся)) 
11 4% 

14. Химия (8–11-е классы (96 учащихся)) 12 13% 

15. 

Искусство. Мировая художественна 

культура (5–11-е классы (269 

учащихся)) 

1 0,4% 

16. 
Информатика (5–11-е классы (269 

учащийся)) 
7 3% 

 

Вывод: наибольшее количество участников олимпиады наблюдается                               

по английскому языку, математике, русскому языку, литературе, истории, 

обществознанию, биологии. Очень низкий показатель по таким предметам, как физика, 

информатика, химия, право, экономика. 

 

Таблица № 12. Количество участников, победителей и призеров школьного и районного 

этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году 



№ 

п/п 
Предмет 

Участни

ков ШЭ 

Призеров 

ШЭ 

Победите

лей ШЭ 

Приглашен

ных на РЭ 

 

Чел, % от 

числа 

участников 

ШЭ 

Призеров 

РЭ 

 

 

Чел., % от 

числа 

участников 

РЭ 

Победител

ей РЭ 

 

Чел., % от 

числа 

участников 

РЭ 

Педагоги, 

подготовившие 

победителей             

и призеров РЭ 

1. 
Английский 

язык 
112 13 22 11, 10% 3, 27%  

Жуковень ЕЕ, 

Терпелова АВ,  

Терентьева ЕА 

2. Биология  32 16 11 19, 59% 7, 37% 1, 5% Ласточкин ВВ 

3. География  7 2 3 1, 14%    

4. История  45 10 6 9, 20% 1, 11%  Грызлова АВ 

5. Литература  
55 20 13 

25, 45% 4, 16%  Журавлева ЕА,  

Беляева ВВ 

6. Математика  

99 23 26 

23, 23% 4, 17%  Ананян ЛЮ, 

Фролова ИА,  

Чуева ЕВ 

7. Экономика  3 1  1, 33%    

8. Обществознан

ие  
46 8 2 

9, 20% 1, 5%  Оганян АР 

9. Право  
6 2 1 

3, 50% 2, 67%   Оганян АР,  

Грызлова АВ 

10. Русский язык  81 25 15 18, 22%    

11. Физика  3 1 1 1, 33%    

12. Физическая 

культура  
11 1 3 

3, 27%    

13. Химия  12  1 1, 8%    

14. Искусство. 

МХК 
1  1 

    

15. Информатика  7 3 0 2, 29% 1, 50%  Рябикина ИЮ 

 ВСЕГО: 520 125 105 126, 24% 23, 18% 1, 1%  

 

Вывод: наибольший показатель результативности участия в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников (более 45% участников РЭ от общего количества 

участников) наблюдается по следующим предметам: биология, право, литература (учителя: 

Ласточкин, Беляева ВВ, Журавлева ЕА, Оганян АР, Грызлова АВ). Наиболее 

результативным участием в РЭ ВсОШ стало по предметам: биология, английский язык, 

право, информатика (учителя: Ласточкин ВВ, Жуковень ЕЕ, Терпелова АВ, Терентьева ЕА, 

Оганян АР, Грызлова АВ, Рябикина ИЮ). Такие показатели свидетельствуют                                          

о качественной подготовке участников олимпиады по данным предметам. 



Альтернативные олимпиады и конкурсы: в течение 2021 года обучающиеся Школы 

показали стабильно высокие результаты на международных и Всероссийских олимпиадах 

и конкурсах по биологии и другим предметам. Участники конкурсов и конференций,                          

а также педагоги их подготовившие, отмечены грамотами и благодарственными письмами 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 13. Востребованность выпускников 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступи

ли в 

СПО 

Все

го 

Поступи

ли в 

вузы 

Поступи

ли в 

СПО 

Устроил

ись на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служб

у по 

призы

ву 

2021 22 19 1 2 19 17 0 2 0 

Большинство выпускников 9-х классов (20 человек из 22) продолжили обучение               

в 10-х классах, (19 из них – остались в ГБОУ школа № 1), 2 человека поступили в средние 

специальные учебные заведения. Учащаяся (1 чел.), которая перешла в другую школу 

Санкт-Петербурга выбрала профиль обучения на уровне среднего общего образования, 

отличный от профиля обучения в школе. 

В 2021 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

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

в Школе введено профильное обучение, которое высоко востребовано среди обучающихся. 

Количество выпускников, поступающих в вузы, стабильно по сравнению с общим 

количеством выпускников 11-го класса. 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу образования в школе 

в 2021 году в сети Интернет был организован специальный опрос «Удовлетворенность 

качеством организации образовательного процесса родителями (законными 

представителями)». 

Результаты анализа анкетирования показывают, что 55% родителей (законных 

представителей) положительно оценивают качество преподавания в школе, 79% отмечают 

доброжелательное отношение со стороны педагогов к своему ребенку.  78% ответили, что 

испытывают взаимопонимание, контактируя с педагогами и администрацией Школы. 

Более половины родителей положительно оценили воспитательную работу и работу 

по формированию метапредметных умений. 

Более 70% удовлетворены качеством условий в школе (уборка территории, 

безопасность, организация обучения) 

По окончании 2020–2021 учебного года в адрес Школы поступили благодарности                     

от родителей отдельных классов в адрес педагогов, качественно организовавших период 

дистанционного обучения.  



VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На период самообследования в Школе работают 55 педагога.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой — обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров                     

в его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать                                       

в современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

 

 образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числе электронный журнал. 

Семь педагогов приняли участие в записи уроков для трансляции на городском 

портале дистанционного образования. 

В 2021 году важным направлением работы администрации и Методического совета 

школы является постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей 

через курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы                         

к аттестации на более высокие квалификационные категории. 46 человек прошли курсы 

повышения квалификации (несколько сотрудников прошли несколько КПК). В сравнении 

с 2020 это количество больше на 36%. 

Таблица 14. Курсы повышения квалификации 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

инициалы 

ОООД 

повышения 

квалификации 

Название курса 

1 Жук Н.Н. АППО Современные воспитательные практики в 

пространстве взросления ребенка 

2 Максимова 

Д.Б. 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Организационно-техническое сопровождение 

государственной итоговой аттестации с 

использованием программного обеспечения 

ГИА 9-11 

3 Максимова 

Д.Б. 

АНО ДПО "Единый 

центр подготовки 

кадров" 

Воинский учет и бронирование граждан 

пребывающих в запасе 



4 Рябикина И.Ю. ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Организационно-техническое сопровождение 

государственной итоговой аттестации с 

использованием программного обеспечения 

ГИА 9-11 

5 Матвеева И.И. ООО 

"Межрегиональный 

учебно-

консультационный 

центр 

"Главзвкупки" 

Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

6 Митрофанова 

И.Е. 

ООО 

"Межрегиональный 

учебно-

консультационный 

центр 

"Главзвкупки" 

Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

7 Ласточкин В.В. ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 классов 

8 Фалалеева Н.А. ИМЦ Московского 

района 

 

Воспитательные возможности молодежных и 

детских общественных организаций в 

современной школе 

9 Марков А.И. АНОДПО 

«Институт развития 

образования» 

 

Технологические и методические аспекты 

конструирования урока физической культуры 

в соответствии с требованиями ФГОС 

10 Скопин Л.Г. АППО «Академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

Методика ОБЖ в контексте ФГОС 

11 Скопин Л.Г. АНО ДПО "Единый 

центр подготовки 

кадров" 

Воинский учет и бронирование граждан 

пребывающих в запасе 

12 Сивульская 

С.А. 

АППО 

 

Теория и методика обучения в контексте 

ФГОС (химия) 

13 Жафярова О.Н. АППО   Современные воспитательные практики в 

пространстве взросления ребенка 

14 Долгих Т.Ю. ИМЦ Московского 

района  

«Гибкие навыки» и функциональная 

грамотность в структуре профессиональной 

компетентности  

 

Добавлено примечание ([ИФ1]):  



15 Терентьева 

Е.А. 

ИМЦ Московского 

района  

«Гибкие навыки» и функциональная 

грамотность в структуре профессиональной 

компетентности  

 

16 Ананян Л.Ю. ИМЦ Московского 

района  

«Гибкие навыки» и функциональная 

грамотность в структуре профессиональной 

компетентности  

 

17 Васюкович 

Л.С. 

ИМЦ Московского 

района  

«Гибкие навыки» и функциональная 

грамотность в структуре профессиональной 

компетентности 

 

18 Марков А.И. ИМЦ Московского 

района  

«Гибкие навыки» и функциональная 

грамотность в структуре профессиональной 

компетентности  

 

19 Жигунова М.В. ИМЦ Московского 

района  

«Гибкие навыки» и функциональная 

грамотность в структуре профессиональной 

компетентности 

 

20 Жуковень Е.Е. ИМЦ Московского 

района 

«Гибкие навыки» и функциональная 

грамотность в структуре профессиональной 

компетентности 

 

21 Журавлева 

Е.А. 

ИМЦ Московского 

района  

«Гибкие навыки» и функциональная 

грамотность в структуре профессиональной 

компетентности  

 

22 Кусаева К.А. ИМЦ Московского 

района  

«Гибкие навыки» и функциональная 

грамотность в структуре профессиональной 

компетентности  

 

23 Мацак А.М. ИМЦ Московского 

района  

«Гибкие навыки» и функциональная 

грамотность в структуре профессиональной 

компетентности  

 

24 Небольсина 

ЮГ 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Профессионально- педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации 9 классов (по 

английскому языку) 



25 Грызлова А.В. СПб 

Государственный 

экономический 

университет 

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся 

26 Грызлова А.В. ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Профессионально- педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации 11 классов (по истории) 

27 Арламова Л.В. ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Профессионально- педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации 11 классов (по 

немецкому языку) 

28 Арламова Л.В. ИМЦ Невского 

района 

Тьюторское сопровождение индивидуального 

проекта 

29 Тысленко М.А. ИМЦ Невского 

района 

Тьюторское сопровождение индивидуального 

проекта 

30 Зайцева О. В. ИМЦ Московского 

района 

 

Использование ИКТ в организации учебной 

деятельности в начальной школе  

31 Зайцева О.В. ООО "Центр 

развития 

педагогики" 

Организация образовательного процесса по 

ОРКСЭ в контексте ФГОС 

32 Подозёрова О. 

В. 

 ИМЦ Московского 

района 

 

 

Использование ИКТ в организации учебной 

деятельности в начальной школе  

33 Подозерова 

О.В. 

ИМЦ Московского 

района 

 

Вопросы внедрения ФГОС нового поколения 

34 Подозерова 

О.В. 

АППО ФГОС НОО 3 поколения “Французские 

мастерские” 

35 Ухова Е. А. ИМЦ Московского 

района 

 

Использование ИКТ в организации учебной 

деятельности в начальной школе 

36 Штулене Т. В. ИМЦ Московского 

района 

 

Реализация требований обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

37 Данько Е. И.   АППО 

 

Совершенствование методической работы в 

школе 



38 Данько Е.И. АППО Реализация деятельностного подхода в 

начальной школе как средство достижения 

планируемых результатов ФГОС 

39 Захарова С. В.  ИМЦ Московского 

района 

Воспитательные возможности молодёжных и 

детских общественных организаций в 

современной школе 

40 Дубровин Д.Н. ГБУ ДПО 

СПбЦОКОиИТ 

Работа с программным обеспечением ГИА 9-

11 в период подготовки и проведения 

Государственной итоговой аттестации 

41 Журавлева 

И.В. 

АНО "Центр 

непрерывного 

развития личности 

и реализация 

человеческого 

потенциала 

Методы и технологии профориентационной 

работы педагога-навигатора Всероссийского 

проекта "Билет в будущее" 

42 Журавлева 

И.В. 

АППО Социально-педагогические технологии 

взаимодействия в ОО: требования 

профстандарта 

43 Журавлева 

И.В. 

ИМЦ Московского 

района 

Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних 

44 Тысленко М.А. ИМЦ Московского 

района 27.10.21-

24.12.21 

«Гибкие навыки» и функциональная 

грамотность в структуре профессиональной 

компетентности 

 

45 Тысленко М.А. ИМЦ Московского 

района 

Воспитательные возможности молодежных и 

детских общественных организаций в 

современной школе 

46 Тысленко М.А. АППО Технологии профилактики аддитивного 

поведения в семье и школе в условиях 

реализации ФГОС" 

 

     В 2021 году прошли аттестацию на квалификационную категорию 14 педагогов школы, 

что на 18% меньше, чем в прошлом году (в 2020 – 17 человек). Следует отметить, что в 2021 

возросло количество педагогов, не имеющих квалификационную категорию. 

Таблица 15. Аттестация педагогов 

Присвоенная категория, 

должность 

Количеств

о человек 

Фамилия, инициалы 

Высшая квалификационная 

категория по должности 

учитель 

6 Аристова ЛИ, Арламова Л.В., Максимова 

ДБ, Небольсина ЮГ, Оганян А.Р., Ухова 

Е.А.,   



Первая квалификационная 

категория по должности 

учитель 

7 Авчинникова С.О., Ананян Л.Ю., Глазкова 

Л.В., Долгих Т.Ю., Журавлева Е.А., Марков 

А.И, Терентьева Е.А. 

Первая квалификационная 

категория по должности 

воспитатель 

1 Урусова Т.А. 

 



Выступления на научно-практических конференциях, семинарах, секциях, проведение мастер-классов 

Таблица 16. Выступления педагогов 

№  ФИО учителя  Уровень   Формат мероприятия Тема выступления 

1.  Фролова И.А. районный Семинар для учителей математики 10-11 

классов «Методика подготовки учащихся 

11 классов к ЕГЭ по математике 

профильного уровня» (март 2021 ИМЦ) 

«Методика подготовки задания №13  по математике 

профильного уровня» повышенного уровня 

сложности ЕГЭ 

2.  Сивульская 

С.А. 

Международны

й 

Видеоконференция «Образование, 

которое мы хотим: диалог поколений» 

30.04.21 

Команда 10а класса 

 

3.  Авчинникова 

С.О. 

районный Семинар 05.04.2021 «Рабочая программа 

учителя технологии в соответствии с 

национальным проектом «Образование»  

«Рабочая программа учителя технологии в 

соответствии с национальным проектом 

«Образование»  

4.  Беляева В.В. Районный Семинар: Опыт работы в современных 

условиях  

«Современные инновационные технологии как 

средство активизации познавательной деятельности 

учащихся при подготовке  к олимпиадам по 

литературе разных уровней» 

5.  Беляева В.В. Региональный «Под шелест страниц. Достоевский – PRO 

and CONTPO» 

Христианские и философские мотивы в творчестве 

Ф. М. Достоевского. 

6.  Беляева В.В. Региональный К юбилею Ф. М. Достоевского Мастер-класс для педагогов города «Легенда от 

Великом Инквизиторе» (Обобщающий урок по 

творчеству Ф. М. Достоевского в 10 классе) 

7.  Беляева В.В. Международны

й 

ХII Международный образовательный 

педагогический форум. VIII 

межрегиональная научно-практическая 

«Книга – взлетная полоса для воображения» 



конференция «Современные стратегии 

чтения и понимания текстов разной 

функциональности» 

8. 1 Скуратова С.Е. Всероссийский IX Всероссийская очно- заочной научно-

практической конференции с 

международным участием в рамках 

Петербургского международного 

образовательного форума 23.03.2021 – 

Санкт- Петербург 

«Проектная работа в школе» 

9.  Скуратова С.Е. Региональный 

(в рамках 

ПМОФ) 

Региональная практико-ориентированная 

конференция "Современное иноязычное 

образование: лучшие практики 

преподавания иностранных языков в 

Санкт-Петербурге" (ПМОФ) 24.03.2021 

Санкт-Петербург 

«Проектная работа в школе» 

10.  Скуратова С.Е. Районный Проектирование и реализация урока 

иностранного языка в контексте ФГОС 

14.04.2021 Санкт-Петербург 

«Урок иностранного языка в рамках ФГОС» 

11.  Терпелова А.В. Всероссийский Творческая группа профессионального 

развития педагогов "Интерактивные 

технологии в современной школе" 

«Применение интерактивных технологий в 

начальной школе»ё1 

12.  Жуковень ЕЕ, 

Небольсина ЮГ 

Межрегиональн

ый 

5 межрегиональный фестиваль 

школьников и педагогов на английском 

языке "Современные проблемы экологии, 

окружающей среды и здоровья человека" 

«Экология души. Инсценирование песен на 

английском языке » 

13.  Арламова Л В Районный Семинар- погружение для учителей 

иностранных языков "Проектирование и 

«Проектирование и реализация урока иностранном 

языке в контексте ФГОС 2021» 



реализация урока иностранного языка в 

контексте ФГОС 2021 Санкт- Петербург 

14.  Зайцева О.В. Районный  

 

XII педагогический форум – секция для 

учителей «Организация проектной 

деятельности в школе» 

 

«Азбука Московского района. Знакомство 

обучающихся с районом, как средство 

формирования гражданской позиции школьников  в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

15.  Подозерова 

О.В. 

Районный  

 

XII педагогический форум – секция для 

учителей «Организация проектной 

деятельности в школе» 

«Азбука Московского района. Знакомство 

обучающихся с районом, как средство 

формирования гражданской позиции школьников  в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

16.  Данько Е.И. Всероссийский Семинар «Музейная педагогика»  

17.  Ухова Е.А. Районный  

 

XII педагогический форум – секция для 

учителей «Организация проектной 

деятельности в школе» 

 

«Знакомство младших школьников с традициями 

славянского народа, используя технику оригами во 

внеурочной деятельности» 

18.  Штулене Т.В. Всероссийский Семинар «Использование проектных 

технологий в образовательном процессе» 

«Технология проблемного обучения» 

19.  Штулене Т.В. Всероссийский Семинар «Музейная педагогика»  

20.  Максимова Д.Б. Районный  Районный семинар «Проектирование и 

реализация урока иностранного языка в 

контексте ФГОС» 

«Актуализация требований ФГОС в современной 

школе» 



21.  Терпелова А.В. Районный Районный семинар «Проектирование и 

реализация урока иностранного языка в 

контексте ФГОС» 

«Урок английского языка в 9 классе в контексте 

реализации ФГОС ООО» 

22.  Аристова Л.И. Районный Районный семинар «Проектирование и 

реализация урока иностранного языка в 

контексте ФГОС» 

«Особенности ведения урока английского языка в 5 

классе в условиях реализации ФГОС ООО» 

 

Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах в 2020 году 

Таблица 17. Участие педагогов в конкурсах 

ФИО   Название и уровень конкурса достижение 

(Победитель, Призер, 

лауреат, участник) 

Бакланова О.Е. 19 Городской конкурсно-выставочный проект «От мастерства учителя к мастерству ученика» 

Тема» Живая нить народной культуры» 

Диплом 1 ст - 

победитель 



Участие в научно-практических конференциях, семинарах, секциях 

Таблица 18. Участие в конференциях 

№  ФИО 

учителя  

Уровень  Мероприятие  

1 Фролова 

И.А.  

Всероссийский Всероссийский вебинар «Геометрические 

задачи в ЕГЭ профильного уровня по 

математике» 

2 Ананян Л.Ю. Всероссийский Участник онлайн-марафона 

«Нестандартные приемы и технологии 

обучения в методическую копилку 

педагогов» Якласс 

 

3 Фролова 

И.А. 

Всероссийский  Всероссийский вебинар «Практико-

ориентированные заданий в ОГЭ по 

математике 2022г» 

4 Терпелова 

АВ 

Городской Городской практико-ориентированный 

семинар "Национальный проект 

Образование" 

 

Участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах в качестве члена экспертного 

совета, жюри 

Таблица 19. Участие в качестве жюри 

№  ФИО 

учителя  

 

Уровень  Мероприятие  Выполняемый 

функционал  

1 Беляева В.В. районный Всероссийская олимпиада 

по литературе 

Член предметно-

методической 

комиссии 

2 Беляева В.В. региональный Всероссийская олимпиада 

по литературе 

Член жюри 

предметно-

методической 

комиссии 

3 Беляева В.В. районный Всероссийский конкурс 

сочинений 

Член предметно-

методической 

комиссии 

.4 Подозёрова 

О. В. 

Районный 

 

Районная диагностическо-

срезовая работа по 

математике ОУ 

Московского района СПб 

Состав районной 

творческой 

группы 



5 Подозерова 

О.В. 

Районный 

 

Районные олимпиады в 

начальной школе 

 

Состав районной 

творческой 

группы 

6 Максимова 

Д.Б. 

Районный Районный тур ВСОШ по 

английскому языку 

Состав районной 

комиссии по 

проверке 

олимпиадных 

работ 

7 Терпелова 

А.В. 

Районный Районный тур ВСОШ по 

английскому языку 

Состав районной 

комиссии по 

проверке 

олимпиадных 

работ 

8 Шпилько 

Н.А. 

Районный Районный тур ВСОШ по 

немецкому языку 

Состав районной 

комиссии по 

проверке 

олимпиадных 

работ 

9 Арламова 

Л.В. 

Районный Районный тур ВСОШ по 

немецуому языку 

Состав районной 

комиссии по 

проверке 

олимпиадных 

работ 

1

0 

Мацак А.М. Районный Районный тур ВСОШ по 

французскому языку 

Состав районной 

комиссии по 

проверке 

олимпиадных 

работ 

 

Распространение опыта через публикации педагогов школы  

Таблица 20. Публикации 

№ ФИО учителя Название статьи Выходные данные 

издательства или сайт 

1 Максимова Д.Б. Научная статья 

Международное 

сотрудничество в сфере 

образования как способ 

(средство) развития 

межкультурной компетенции 

обучающихся, повышения 

мотивации к изучению 

английского языка и создания 

условий для выявления и 

поддержки одаренных 

обучающихся” 

Сайт “Образовательная 

социальная сеть 

nsportal.ru” 



2 Максимова Д.Б. Методическая разработка 

урока английского языка. Тема 

урока 

"Достопримечательности 

Москвы". 7 класс” 

Сайт “Образовательная 

социальная сеть 

nsportal.ru” 

3 Скуратова С.Е. Формирование 

информационной 

компетенции школьников 

посредством индивидуальной 

исследовательской работы 

Инженерное образование 

как ответ на вызовы 

общества – Формирование 

престижа профессии 

инженера у современных 

школьников // Сб. статей 

IX Всероссийская очно- 

заочной научно-

практической 

конференции с 

международным участием 

в рамках Петербургского 

международного 

образовательного форума 

(23.03.2021 – Санкт- 

Петербург)/Под ред. 

Козловой А.Г., Крайновой 

Л.В., Расковалова В.Л., 

Денисовой В.Г. – Санкт-

Петербург: ЧУ ДПО 

«Академия 

Востоковедения», 2021. – 

349 c. - сс.120-123 

4 Терпелова АВ «Преподавание английского 

языка в школе: традиции и 

инновации" 

Сайт “Образовательная 

социальная сеть 

nsportal.ru” 

5. Штулене Т. В. Методическая разработка по 

литературному чтению « Г. Х. 

Андерсен «Принцесса на 

горошине» 

https://infourok.ru/ 

6 Штулене Т. В. Методическая разработка по 

литературному чтению « Э. Н. 

Успенский «Если был бы я 

девчонкой», «Над нашей 

квартирой», «Память» 

https://infourok.ru/ 

7 Штулене Т. В. Методическая разработка по 

литературному чтению «Ш. 

Перро «Кот в сапогах» 

https://infourok.ru/ 

8 Оганян А.Р. Методическая разработка 

урока ОДКНР «Золотое 

правило нравственности 5 

класс» 

Сайт “Образовательная 

социальная сеть 

nsportal.ru” 



9 Оганян А.Р. Статьи «Совет Союза казачьих 

войск и Временное 

правительство: эволюция 

взаимоотношений (март-

октябрь 1917)» 

Сайт “Образовательная 

социальная сеть 

nsportal.ru” 

 

Вывод: Активная работа с педагогическим составом в 2021 году стимулировала 

повышение квалификации кадрового состава и аттестации на квалификационную 

категорию. По сравнению с 2020 годом увеличилось количество педагогов с высшей 

квалификационной категорией и с первой квалификационной категорией, увеличилось 

число педагогов без категории.  

     Педагоги приняли участие в научно-практических конференциях, семинарах 

международного, всероссийского, городского и районного уровней, а также участвовали        

в составе жюри конференций, конкурсов, олимпиад, что подтверждает высокий уровень 

педагогического мастерства и востребованность опыта, распространяемого через 

публикации в международных и всероссийских сборниках, а также в Интернете                                          

на порталах, имеющих регистрацию. 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

объем библиотечного фонда – 32 325 единицы; 

книгообеспеченность – 100 процентов; 

обращаемость – 5 431 единиц в год; 

объем учебного фонда – 13 230 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

 

Таблица 21. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров 

выдавалось в год 

1. Учебная 13 230 6 874 

2. Педагогическая 68 24 

3. Художественная 11575 2 368 

4. Справочная 923 436 

5. Языковедение и 

литературоведение 

253 108 

6. Естественно-научная 239 78 

7. Техническая 43 12 

8. Общественно-

политическая 

126 52 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят                    

в федеральный перечень. На основе примерных государственных образовательных 

программ разработаны рабочие учебные программы по всем предметам учебного плана, 



они обеспечены учебной литературой. Администрацией школы постоянно ведётся работа 

по обновлению и пополнению фонда библиотеки учебниками и учебными пособиями. 

В библиотеке имеются: 

- электронные образовательные ресурсы – 564 дисков,  

- мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, 

дидактические материалы) –105 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе                    

и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Учебный фонд 

оцифрован полностью.   

 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Школе оборудованы 25 учебных кабинета, все 

оснащены компьютерами для учителя, подключены к локальной сети Школы и сети 

Интернет, имеется библиотечный медиацентр и компьютерный класс. 

В Школе есть вход, оборудованный пандусом для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

На четвертом этаже здания оборудован актовый зал. В цокольном этаже 

оборудованы столовая, пищеблок, раздевалки для старшеклассников, спортивный зал. 

На территории школы находится стадион с искусственным покрытием,                                       

с разделением на футбольное, волейбольное и баскетбольное поля. 

Анализ показателей оценки материально-технической базы указывает на то, что 

Школа имеет достаточную инфраструктуру, но недостаточную современную материально-

техническую оснащенность кабинетов, а часть имеющегося оборудования требует 

обновления.  

X. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Деятельность Школы финансируется в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности.  

Финансирование школы осуществляется на основе государственных нормативов. 

Источниками финансирования являются:  

 Бюджет Санкт-Петербурга на 2021 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга                 

«О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;  

 целевые средства;  

 средства от предпринимательской деятельности. 

 

Отчет о движении денежных средств на 01.01.2022 

 

Таблица 22. Движение средств 

Наименование показателя Всего (в руб.) 

Всего выделено средств на 2021 год,  85 611 200,32 

из них бюджетных  85 308 846,21 



Выплаты заработной платы  45 131 805,10 

Начисления на выплаты по оплате труда 13 955 019,81 

Оплата коммунальных услуг   2 194 497,04 

Выполнение ремонтных работ в классе № 109 286 763,16 

Выполнение текущих ремонтных работ 149 794,36 

Выполнение работ по ремонту фасада здания 11 671 773,10 

Осуществление противопожарных мероприятий  117 645,00 

Оказание услуг по транспортированию отходов  23 943,15 

Обслуживание узла учета тепловой энергии  76 764,00 

Оказание услуг по обеспечению функционирования каналов связи 

между подразделениями пожарной охраны и объектом 
77 376,00 

Оказание услуг по экологическому сопровождению деятельности 29 950,00 

Оказание услуг по дератизации и дезинсекции 98 237,98 

Оказание услуг по аварийному обслуживанию инженерных сетей 135 728,52 

Использование средств связи          50 651,94 

Закупка учебной литературы  1 131 343,95 

Закупка хозяйственных товаров  61 820,93 

Организация и обеспечение охраны объекта  1 079 232,00 

Организации питания обучающихся 4 026 472,04 

Оказание комплексных услуг по передаче тревожных сигналов с 

обеспечением выезда соответствующего подразделения управления 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ 

82 922,40 

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных 

систем обеспечения безопасности в государственных учреждениях 

из числа объектов социальной инфраструктуры 

118 306,00 

Оказание услуг по сервисному обслуживанию автомата очистки 

воды 
13 500,00 

Поставка бумаги для использования в офисной технике 29 849,80 

Поставка компьютерного интерактивного оборудования для нужд 

учащихся 
550 000,00 

Поставка компьютерного оборудования в целях внедрения 

цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта 
1 880 000,00 



«Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование»  

Поставка МФУ (устройство периферийное с двумя или более 

функциями) для проведения ГИА 
517 400,00 

Поставка аттестатов, медалей, удостоверений к ним, грамот  7 560,00 

Поставка вычислительного комплекса термометрии 400 000,00 

Прочие расходы, в том числе, на содержание имущества; 

противопожарные мероприятия; программное обеспечение; 

обучение сотрудников; медосмотры сотрудников и оформление 

ЛМК с проведением гигиенической подготовки и аттестации; 

аварийное обслуживание инженерных сетей и другое  

2 459 898,63 

 

     В том числе в течение 2021 года осуществлены следующие закупки: 

 оказание услуг по дезинфекции помещений на сумму 129 199,97 рублей, 

 оказание санитарно-эпидемиологических услуг на сумму 30 898,00 рублей,  

 оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных 

помещений на сумму 59 400,00 рублей; 

 оказание услуг по аренде охранного оборудования 25 998 рублей, 

 выполнение работ по электроиспытаниям сетей здания школы на сумму 30 000,00 

рублей; 

 оказание услуг по аварийной замене радиатора отопления на сумму 8 500,00 рублей; 

 оказание услуги по организации проведения культурно-познавательной программы 

"Театральный урок в Мариинском театре" на сумму 31 901,00 рублей; 

 оказание услуг по установке, настройке средств защиты информации, а также 

обеспечению защищенного канала передачи данных к государственной 

информационной системе Санкт-Петербурга «Единая информационно-аналитическая 

система бюджетного (бухгалтерского) учета» с использованием программных средств 

защиты информации на сумму 19 200,00 рублей, 

 проведена поставка средств защиты и дезинфекции в течение учебного года на сумму 

61 820,93 рублей,  

 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, 

 проведена подписка на следующие периодические печатные издания (журналы)                                                   

с 01.01.2021 по 31.12.2021 года для детей на сумму 22 476,22 рублей 

  получены услуги по обеспечению ковровыми покрытиями и уходу                                                     

за предоставленными ковровыми покрытиями (замена загрязнённых чистыми) на 

сумму 24 000,00 рублей, 

  произведена поставка оборудования для осуществления образовательного процесса: 

вывески (вход в школу) таблички со шрифтом Брайля, стенда «Наши отличники», 

водонагревателей, краски для создания магнитно-грифельной поверхности для нужд 

учащихся, жалюзи, картриджей и других товаров на сумму 127 522,99 рублей.  
 

 



СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Таблица 23. Статистические показатели 

 Показатели 

Едини

ца 

измер

ения 

Колич

ество 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся челове

к 

604 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

челове

к 

304 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

челове

к 

254 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

челове

к 

46 

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

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

челове

к 

(проце

нт) 

264 

(43%) 

1.6 Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 

языку 

балл 4,6 

1.7 Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 3,8 

1.8 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 

языку 

балл 80,1 

1.9 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 75,7 

1.10 Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

челове

к 

(проце

нт) 

0 (0%) 

1.11 Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

челове

к 

0 (0%) 



ГИА по математике, от общей численности выпускников 9-

го класса 

(проце

нт) 

1.12 Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11-го класса 

челове

к 

(проце

нт) 

0 (0%) 

1.13 Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

челове

к 

(проце

нт) 

0 (0%) 

1.14 Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

челове

к 

(проце

нт) 

0 (0%) 

1.15 Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

челове

к 

(проце

нт) 

0 (0%) 

1.16 Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

челове

к 

(проце

нт) 

3 

(11%) 

1.17 Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

челове

к 

(проце

нт) 

0 (0%) 

1.18 Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

челове

к 

(проце

нт) 

129 

(23%) 

1.20 Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

челове

к 

(проце

нт) 

 522 

(86%) 

1.21 Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

челове

к 

(проце

нт) 

46 

(7%) 

1.22 Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

челове

к 

0 (0%) 



электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

(проце

нт) 

1.23 Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

челове

к 

(проце

нт) 

0 (0%) 

1.24 Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

челове

к 

42 

1.25 − с высшим образованием 40 

1.26 − высшим педагогическим образованием 38 

1.27 − средним профессиональным образованием 2 

1.28 − средним профессиональным педагогическим 

образованием 

2 

1.29 Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

челове

к 

(проце

нт) 

34 

(80%) 

1.29.1 − с высшей 20 

(47%) 

1.29.2 − первой 14 

(33%) 

1.30 Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

челове

к 

(проце

нт) 

 

1.30.1 − до 5 лет 3 (7%) 

1.30.2 − больше 30 лет 9 

(21%) 

 Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

челове

к 

(проце

нт) 

 

1.31 − до 30 лет 7 

(16%) 

1.32 − от 55 лет 11 

(26%) 



1.33 Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

челове

к 

(проце

нт) 

33 

(54%) 

1.34 Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

челове

к 

(проце

нт) 

9 

(15%) 

2 Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося едини

ц 

0,08 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

едини

ц 

34,75 

2.3 Наличие в Школе системы электронного документооборота да/нет да 

2.4 Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

2.4.1 − рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

2.4.2 − медиатеки да 

2.4.3 − средств сканирования и распознавания текста да 

2.4.4 − выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

2.4.5 − системы контроля распечатки материалов да 

2.5 Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 

Мб/с, от общей численности обучающихся 

челове

к 

(проце

нт) 

604 

(100%

) 

2.6 Общая площадь помещений для образовательного процесса 

в расчете на одного обучающегося 

кв. м 2,21 

 

 

     На основании анализа показателей самообследования можно сделать следующие 

выводы: 

 для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности Школа 

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; 

 организация управления образовательного учреждения осуществляется                                      

в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами 

Российской Федерации в области образования, Уставом Школы; 

 режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует 

требованиям Федерального Законодательства и требованиям СП 2.4.3648-20, 

СанПиН 1.2.3685-21, СП 3.1/2.4.3598-20, локальным нормативным актам Школы                    

в части продолжительности учебного года, продолжительности уроков и начала 

занятий; 

 сетки учебного плана по структуре (федеральный, региональный, школьный 

компоненты, обязательная часть, часть, формируемая участниками 

образовательного процесса) полностью соответствуют рекомендациям 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 ФГОС. В распределении часов по классам и уровням образования соблюдена 

преемственность преподавания предметов;  

 на основании анализа годовой промежуточной аттестации можно сделать вывод                     

о том, что фактический уровень знаний, умений и навыков большинства учащихся 

школы соответствует Государственному стандарту; 

 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; 

 школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников и обеспечила организованное проведение 

итоговой аттестации; 

 информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания 

различного уровня, родительские собрания, а также сайт образовательной 

организации; 

 обращений родителей по вопросам нарушений в процедуре подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников в школу не было; 

 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. Все педагоги прошли 

повышение квалификации за последние 3 года. Работники, поступившие на работу 

в 2021 году, направлены на курсы повышения квалификации. Большинство 

педагогов обладает высокой профессиональной квалификацией, добросовестно 

относятся к выполнению своих должностных обязанностей;  

 учебники соответствуют уровню изучения учебного предмета (базовый, 

углублённый); 

 обучающиеся обеспечены учебниками согласно Федеральным перечням учебников, 

утверждённым приказом Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 



среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

 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                      

и показывают, что: 

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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