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I Раздел 

 
1.1. Общая характеристика образовательной организации 

 

Тип, вид, статус учреждения, учредитель 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа. Имеет структурное подразделение – «Отделение дошкольного 

образования детей». 

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 и администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга.   

Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер А. 

Место нахождения Администрации района: 199178, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., 

д.55, литер А. 

Местонахождение   

199406 Санкт-Петербург, Шевченко ул., дом 36 литер А (школа) 

199406 Санкт-Петербург, Шевченко ул., дом 35 литер А (структурное подразделение 

«Отделение дошкольного образования детей») 

WEB-сайт:  http://www.school15-spb.ru/ 

E-mail: school15spb@yandex.ru,  sch15vo@obr.gov.spb.ru 

 

Материально-техническая база 

Здание школы включает в себя учебные кабинеты (25 шт.), логопедические кабинеты (1 

шт.), информационный центр (библиотека, медиатека), актовый зал, спортивный и 

гимнастический залы, музей, пищеблок (кухня, обеденный зал, буфет), медицинский кабинет 

(кабинет врача, процедурная). В школе имеется 3 компьютерных класса, один из которых - 

мобильный. Общее количество компьютеров и ноутбуков, используемых в школе для 

образовательной и административной деятельности составляет 71 единицу. 

 

Обеспеченность обучающихся и учителей компьютерами 

Уч.год Количество компьютерных 

классов 

Увеличение 

количества 

стационарных 

компьютеров и 

ноутбуков за текущий 

учебный год,  

в штуках. 

Увеличение количества 

МФУ за текущий год, в 

штуках стационарный  мобильный 

2018-2019 2 1 2 2 

2019-2020 2 1 2 3 

2020-2021 2 1 0 1 

 

Обеспеченность мультимедийными проекторами, интерактивными досками       и 

приставками по школе 

Уч.год Увеличение количества 

мультимедийных 

проекторов, в штуках 

Увеличение 

количества 

интерактивных досок, 

в штуках 

Увеличение количества 

приставок mimio, в 

штуках 

2018-2019 1 0 0 

2019-2020 2 0 0 

2020-2021 0 0 0 

http://www.school15-spb.ru/
mailto:school15spb@yandex.ru
mailto:sch15vo@obr.gov.spb.ru
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Наличие мультимедийных проекторов, интерактивных досок и приставок   в расчете на 

один учебный коллектив - 0,25% 

Наличие лабораторий и/или мастерских, специализированных кабинетов на один 

учебный коллектив – 0,1%   

Школьный актовый зал оснащён всем необходимым оборудованием для проведения 

торжественных и праздничных мероприятий. В 2019-2020 учебном году в актовом зале школы 

установлены стационарно: мультимедийный проектор, моторизованный экран, световое 

оборудование для сцены (прожекторы).  

В 2020-2021 году был отремонтирован и стационарно установлен проектор и экран в 42 

кабинете. 

С 2019-2020 учебного года для обеспечения доступности сайта школы на мобильных 

устройствах был разработан новый сайт школы http://www.school15-spb.ru/. В 2020 году на 

сайте школы для обучающихся и родителей создан раздел «Навигатор ЦОР», а для педагогов 

«Внутришкольное обучение педагогов». 

Для обеспечения успешности проведения мониторинговых работ в 2020 году на 

компьютерах для обучающихся установлена система ЗНАК. Кроме того обучающиеся 8-10 

классов работали с интерактивным электронным банком заданий https://fg.resh.edu.ru/ при 

подготовке к исследованию по «Международной программе по оценке образовательных 

достижений школьников» – PISA.  

 

 

1.2. Анализ контингента обучающихся 

 

В 2020 году в образовательной организации сформирован 21 класс. Реальная 

наполняемость 569 человек. Средняя наполняемость классов 28,45 человек. 

 
Общее кол-во классов 

на 25.12.2020 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

всего 

Общее кол-во 

обучающихся 

222 277 70 569 

В том числе:     

Занимающихся по 

базовым 

общеобразовательным 

программам 

222 277 70 569 

Занимающихся по 

программам 

углубленного 

изучения предметов 

0 0 70 70 

Получающих 

образование на дому 

0 1 1 2 

Дети из многодетных 

семей 

33 28 5 66 

Опекаемые 0 1 0 1 

Дети-инвалиды 2 2 1 5 

 

 

 

 

https://fg.resh.edu.ru/
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Динамика контингента за последние 3 года 

 Общая 

численность 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

25.12.2018 527 221 228 78 

25.12.2019 552 219 249 82 

25.12.2020 569 222 277 70 

 

Движение обучающихся после 4 класса 

год всего выбыли прибыли Остались после 4 

кл в ОУ (5 кл) 

2018 47 8 2 39                  83% 

2019 52 5 1 47                  90% 

2020 58 9 9 49                  84% 

 

Движение обучающихся после 9 класса 

год всего выбыли прибыли Остались после 9 

кл в ОУ (10 кл) 

2018 41 10 0 31                  75% 

2019 55 25 18 30                  54% 

2020 29 15 13 14                  48% 

 

Анализируя эти показатели можно сделать вывод о том, что за последние 3 года 

наблюдается тенденция к повышению количества обучающихся. Это связано как с развитием 

района (строительство новых жилых комплексов), так и с внутренней миграцией населения 

города и страны.  В целом, контингент обучающихся стабилен, значительное движение 

обучающихся происходит на переходе с одной ступени обучения на другую. Это связано с 

одной стороны, со сменой места жительства, с другой – с результатами обучения. 

 

2.  Анализ основной образовательной программы 
 

Показатели для анализа Краткая 

характеристика 

показателей 

1. Наличие структурных элементов:  

ФКГОС 2004 (10-11 кл.) 

пояснительная записка  Да 

учебный план  Да 

индивидуальные учебные планы обучающихся (обучение на дому)  Да 

программа воспитательной работы  Да 

рабочие программы по учебным предметам  Да 

рабочие программы элективных предметов  Да 

программы дополнительного образования, в том числе программы 

социально-творческой, проектной деятельности, спортивных занятий и 

т.д.  

Да 

индивидуальные образовательные программы  Да 

утвержденный список учебников в соответствии с перечнем учебников 

рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки 

РФ на текущий год  

Да 

описание обеспеченнности реализации образовательной программы 

(кадровое, материально-техническое, информационно-технологическое) 
Да 

ФГОС (1-4, 5-9, 10)  
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целевой раздел  Да 

содержательный раздел  Да 

организационный раздел  Да 

2. Соответствие содержания ООП типу и особенностям ОУ:  

наличие целей и задач образовательной деятельности ОУ и их 

конкретизация в соответствии с требованиями ФКГОС и ФГОС, типом и 

спецификой ОУ  

Да 

наличие описания планируемых результатов в соответствии с целями, 

особенностям ОУ и системы их оценивания  
Да 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, образовательных 

методов и технологий и т.д., особенностей организации образовательного 

процесса в соответствии с типом, целями и особенностями ОУ  

Да 

соответствие рабочих программ по учебным предметам ФКГОС и ФГОС 

целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся  
Да 

соответствие рабочих программ элективных предметов целям, 

особенностям ОУ и контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам  

Да 

соответствие рабочих программ дополнительного образования целям, 

особенностям ОУ и контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам  

Да 

соответствие индивидуальных образовательных программ, 

индивидуальных программ по учебным предметам, запросам и 

потребностям различных категорий обучающихся, а также целям ОУ 

Да 

соответствие программ воспитания и социализации учащихся целям, 

особенностям ОУ и контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам  

Да 

наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного оборудования в соответствии с 

типом, целями и особенностями ОУ 

Да 

3. Соответствие Учебного плана (УП) Основной образовательной программе ОУ  

наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня изучения 

предметов инвариантной части УП  
Да 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора дополнительных 

предметов, курсов вариативной части УП  
Да 

наличие в пояснительной записке обоснования преемственности выбора 

учебных предметов и курсов по уровням обучения  
Да 

соответствие перечня и названия предметов инвариантной части 

учебного плана ОУ БУП -2004 и БУП ФГОС  
Да 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных предметов 

инвариантной части БУП (минимальный объем)  
Да 

соответствие максимального объема учебной нагрузки требованиям 

СанПиН 

Да 

4. Структура и содержание рабочих программ  

указание в титульном листе на уровень программы (базовый, 

профильный уровень, расширенное или углубленное изучение)  
Да 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для 

самостоятельно составленных программ, а также для программ 

элективных предметов, дополнительного образования, внеурочной 

деятельности)  

Да 

указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая 

используется в качестве рабочей или источников, на основе которых 
Да 
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самостоятельно составлена рабочая программа  

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической 

целесообразности использования авторской программы или 

самостоятельно составленной рабочей программы  

Да 

основное содержание рабочей программы содержит перечисление 

основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой 

темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ 

элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности)  

Да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, количества 

часов по каждой теме  
Да 

наличие в рабочей программе характеристики основных видов учебной 

деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)  
Да 

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к 

планируемым результатам изучения программы)  
Да 

описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки 

программы и внесения дополнительного содержания) и способов их 

определения (для самостоятельно составленных программ, а также для 

программ элективных, факультативных курсов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности)  

Да 

перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о 

выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и 

учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом 

учебном и лабораторном оборудовании  

Да 

 

В 2019-2020 учебном году в полном объѐме реализованы образовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

а также программы внеурочной деятельности по основным направлениям, программы 

дополнительного образования. 

 
3. Кадровый состав образовательной организации 

 
Характеристика педагогических кадров 

 Кол-во 

Общее количество работников ОУ (все работники, включая совместителей и )  88  

Всего учителей (физических лиц, без учителей, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком),  
36 

Из них:  

Учителя  внешние совместители  2 

Учителя с высшим образованием  

из них:  
29 

с высшим педагогическим  23  

с высшим (не педагогическим), прошедшие переподготовку  6  

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

(физические лица)  

из них:  

31 

по ФГОС  25 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории (всего):  31 
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Характеристика административно-управленческого персонала 

 

 Кол-во 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  10 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего)        9 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное образование 

(менеджмент)  
3 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица)  
2 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы  2 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно- управленческой 

должности (физических лиц) 
2 

 

 

 

Сведения о специалистах психолого-социального сопровождения 

 

 Кол-во 

Педагоги - психологи  0 

Учителя - логопеды  1 

Учителя - дефектологи  0 

 Социальные педагоги  1 

Педагоги дополнительного образования  0 

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей) 

по договору с СПб ГБУЗ ГП № 4 ДПО № 1 

2 

 

Педагогический коллектив стабильный: 

1 чел. - Заслуженный учитель (знак "Заслуженный учитель Российской Федерации")  

3 чел. - Отличников народного просвещения (знак "Отличник народного просвещения")  

4 чел.- Почётные работники общего образования (знак "Почетный работник общего 

образования РФ") 

из них:  

на высшую квалификационную категорию  7 

на первую квалификационную категорию   20 

на соответствие занимаемой должности 0 

Воспитатели, в том числе, воспитатели ГПД  8 

Воспитатели с высшим педагогическим 4 

Воспитатели со средним педагогическим и средним не педагогическим, 

прошедшие переподготовку  
4 

Воспитатели, прошедшие курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

(физические лица)  

из них: 

6 

по ФГОС 4 

Воспитатели, аттестованные на квалификационные категории (всего):  

из них: 
5 

на высшую квалификационную категорию 0 

на первую квалификационную категорию 5 

Педагогические работники, прошедшие курсы по оказанию первой помощи в ОУ 43 



9 

 

3 чел. награждены Почетной грамотой Министерства образования России  

19% учителей имеют высшую категорию  

56% учителей имеют первую категорию  

62% воспитателей, в том числе воспитателей ГПД, имеют первую категорию 

 

Анализ кадрового состава (квалификации) педагогических работников 

 

 
 

 

 

 

 

на декабрь 

года 

кол-во педагогов 

(с внеш. 

совместителями) 

первая 

категория 

высшая 

категория 

в % от общего 

кол-ва 

2018 38 30 4 89% 

2019 44 25 5 68% 

2020 43 27 7 79% 
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Анализ прохождения курсовой подготовки (повышения квалификации) педагогических 

работников 

 

Направление курсовой 

подготовки 

2018,  

кол-во человек 

2019, 

кол-во человек 

2020,  

кол-во человек 

Предметные  5 9 5 

ФГОС 9 6 4 

Компьютерные технологии 14 5 6 

Оценочные процедуры, 

повышение качества образования 
0 3 2 

Воспитательной направленности 1 2 4 

 

 

 

4. Анализ качества обучения обучающихся 
4.1. Динамика качества обученности обучающихся 

 

В образовательной организации реализуются все уровни общего образования. Об 

эффективности работы педагогов школы и обучающихся можно судить по достигнутым 

результатам обучения. Анализ результатов показывает, что, в целом, по предметам наблюдается 

стабильные показатели качества знаний. 

  

Итоги успеваемости обучающихся 2-4 классов 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего обучающихся, из них: 158 164 164 

окончивших на «5» 28 31 35 

окончивших на «4-5» 85 82 87 

Окончивших с одной «4» 6 8 15 

Окончивших с одной «3» 16 15 18 

Оставленных на повторный курс обучения 0 0 0 
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Из диаграммы видно, что количество обучающихся, окончивших учебный год на «4-5» и 

«5», увеличивается. За последние 3 года оставленных на повторное обучение не было.  
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Итоги успеваемости обучающихся 5-8 классов 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего обучающихся, из них: 189 179 221 

окончивших на «5» 6 4 3 

окончивших на «4-5» 60 82 77 

Окончивших с одной «4» 1 3 -- 

Окончивших с одной «3» 14 7 19 

Оставленных на повторный курс обучения 0 2 2 
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Из диаграммы видно, что качество знаний обучающихся 5-8 классов увеличивается 

медленно. Больше всего обучающихся, окончивших учебный год на «3», при этом есть ученики, 

которые остаются на повторное обучение. Данная ситуация связана с низкой мотивацией 

обучающихся к обучению, недостаточной организацией индивидуальной работы со 

слабоуспевающими учениками со стороны учителей школы. 

 

Итоги успеваемости обучающихся 9-11 классов 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего обучающихся, из них: 128 131 104 

окончивших на «5» 4 5 -- 

окончивших на «4-5» 33 32 20 

Окончивших с одной «4» 1 -- -- 

Окончивших с одной «3» 7 6 7 

Оставленных на повторный курс обучения 3 1 2 
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Из диаграммы видно, что за последние 3 года численность старшеклассников падает, это 

связано с профориентационной работой воспитательной службы школы в 9 классе. 

Обучающимся с низкими образовательными результатами рекомендовано сменить 

образовательный маршрут после 9 класса.  Качество знаний старшеклассников за последние 3 

года снижается, есть обучающиеся, которые оставлены на повторное обучение в 10 классе. 

 

4.2. Анализ результатов обучения  

 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования  

 

Класс Всего 

обучающихся 

Окончили год с отметками: 

«5» «4/5» «3-5» одна «3» «2» 

2А 29 8 17 1 3 0 

2Б 26 7 9 6 4 0 

3А 25 3 9 11 2 0 

3Б 26 5 17 2 2 0 

4А 29 5 21 2 1 0 

4б 29 7 14 2 6 0 

Итого 164 35 87 24 18 0 

 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования 

По итогам учебного года из 250 обучающихся 5-9 классов на все пятерки окончили 

учебный год 3 человека, что составляет 1,2% от общего числа обучающихся основной школы, 

на «4-5» – 79, то есть 31,6%, с одной «3» - 21 человек, что составляет 8,4%. Успеваемость 

обучающихся на конец учебного года составила 96,8%, качество знаний – 32,8%. 

 

класс Кол-во 

обучающихся 

Качество 

знаний, 

% 

Из них 

отличники 

Из них 

на «4-

5» 

Из них  

с 1 «4» 

Усвоение 

знаний,  

% 

Из них 

 с 1 «3» 

«2» 

и 

н/а 

5а 26 61,5 - 16 - 100 3 - 

5б 28 32,1 2 7 - 100 8 - 

6а 26 30,7 - 8 - 96,1 1 1 

6б 28 28,6 1 7 - 96,4 2 1 

7а 26 42,3 - 11 - 100 - - 

7б 28 32,1 - 9 - 100 - - 
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8а 30 43,3 - 13 - 86,6 2 4 

8б 29  20,7 - 6 - 93,1 3 2 

9а 29 6,9 - 2 - 100 2 - 

итого 250 32,8 3 79 - 96,8 21 8 

 

4 обучающихся, имеющих неудовлетворительные отметки по результатам учебного года, 

в течение первого полугодия 2020-2021 учебного года ликвидировали академическую 

задолженность и переведены в следующий класс. 2 обучающихся выбыли в начале 2020-2021 

уч.года Один обучающийся оставлен на повторное обучение в 8 классе. 

 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования 

класс Кол-во 

обучающихся 

Качество 

знаний, 

% 

Из них 

отличники 

Из них 

на «4-

5» 

Из них  

с 1 «4» 

Усвоение 

знаний,  

% 

Из них 

 с 1 «3» 

«2» 

и 

н/а 

10а 22 18,2 - 4 - 73 2 6 

10б 24 25 - 6 - 96 3 1 

11а 29 27,5 - 8 - 100 - - 

итого 75 24 - 18 - 90,6 5 7 

 

3 обучающихся, имеющих неудовлетворительные отметки по результатам учебного года, 

в течение первого полугодия 2020-2021 учебного года ликвидировали академическую 

задолженность и переведены в следующий класс. 2 обучающихся выбыли в начале 2020-2021 

уч.года. 2 обучающийся оставлены на повторное обучение в 10 классе. 

 

Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

Обучающиеся школы приняли участие в школьном. Районном и региональном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников.  

 

№п/п Предмет Кол-во призеров и победителей Класс Статус 

Победители и призеры районного тура Всероссийской олимпиады школьников 

1.  Технология 1 чел. 8а Победитель 

2.  

ОБЖ 3 чел 

6б Призер  

3.  9а Призер  

4.  10б Победитель  

5.  Экономика 1 чел 8б Призер  

Победители и призеры регионального тура Всероссийской олимпиады школьников 

 

   1. ОБЖ 1 чел 10б Призер 

 

 

4.3 Анализ результатов дистанционного обучения  

 

С марта 2020 на сайте школы была создана страница по обучению с использованием 

дистанционных технологий «Дистанционное обучение» http://www.school15-

spb.ru/distancionnoe-obuchenie/.  На странице выкладывалась актуальная информация для всех 

участников образовательного процесса.  

Страница «Дистанционное обучение» стала единой точкой доступа для родителей и 

обучающихся. С 18 марта 2020 года было организовано обучение для всех классов за счёт 

создания структуры «Класс – предмет» и прописан алгоритм работы в данной системе. 
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Создание единой точки доступа на сайте было эффективным решением, так как ни у кого 

не возникал вопрос, где искать задания и материалы к обучению. Все педагоги заранее 

присылали свои материалы ответственному за сайт Моисеевой О.Е., которая не только 

выкладывала материалы, но проверяла работоспособность ссылок.  

Но были выявлены и проблемы, связанные со скоростью Интернета у обучающихся, 

находящихся за городом. В связи с этим с 10.04.2020 задания по русскому языку, математике, 

литературному чтению, окружающему миру, изобразительному искусству и технологии стали 

выкладываться классными руководителями начальной школы в своих группах в WhatsApp, это 

оказалось эффективнее, тем более, что основной платформой обучения начальная школа 

выбрала платформу Учи.ру.  

В марте 2020 года на Педагогагическом Совете рассматривались вопросы, связанные с 

возможностью перехода на дистанционное обучение в 4 четверти, проведен обзор платформ 

для дистанционного обучения учащихся и преподавателей, знакомство с работой в Google-

таблицах для организации электронных журналов и Google-формами создания заданий. 

Педагоги поделились опытом работы в Google-классе.  Эффективность выступлений на 

Педагогическом совете была в дальнейшем подтверждена использованием данных технологий 

учителями. По мнению родителей и обучающихся данные ресурсы были удобны для работы. 

Проводились мониторинги для педагогов и обучающихся, такие как: «Готовность 

учителей к дистанционному обучению детей» (вопросы об оснащенности педагогов и навыкам 

работы в образовательных платформах). 

По итогам мониторингов было предоставлено техническое оборудование школы 

(компьютер или ноутбук) обучающимся и педагогам школы. 

Для обучения педагогов были разработаны методические материалы, а также 

направлялись ссылки для обучения на различных вебинарах. Часть разработанных материалов в 

данный момент размещена на сайте школы в разделе «Внутришкольное обучение педагогов». 

Перечень цифровых инструментов: 

 Сервисы и приложения для дистанционного обучения 

 Интернет-ресурсы для обучения с использованием дистанционных технологий 

 Инструкция для подключения к Google классy 

 Создание Google форм 

 Как найти созданные Google формы 

 Проведение видеоконференции в Zoom 

По итогам обучения на вебинарах, проводимых АППО, учителя математики стали 

разрабатывать свои тесты для обучающихся на Портале «Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ».  

В мае 2020 года по итогам работы был проведён «Мониторинг мнения педагогов об 

организации образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Анализ анкетирования педагогов 
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На вопрос «Какие положительные моменты Вы можете отметить в обучении с 

использованием ЭО и ДОТ?» учителя отметили, что: 

• Родители стали больше уделять внимания образовательному процессу своих детей 

(помогать, проверять). У детей расширился кругозор и интерес за счёт дополнительных 

образовательных ресурсов. 

• Сами учителя стали лучше разбираться в многообразии образовательных платформ, 

научились работать в системе видеоконференций, освоили различные программы, отметили, 

что получили техническую или методическую поддержка администрацией школы для 

организации обучения с применением ЭО и ДОТ. 

Трудности возникали при организации обратной связи, когда учащиеся высылали 

материалы по нескольким предметам одному учителю или неверно указывали адрес почты 

учителя. О том, что материал от обучающего вовремя не пришёл, педагоги сообщали классному 

руководителю, а классный руководитель выяснял причины отсутствия обратной связи с 

обучающимися и родителями.  Классные руководители стали «горячей линией» между 

учителями и обучающимися. По техническим проблемам оперативно проводились 

консультации по почте, телефону или WhatsApp. 

При организации дистанционного обучения особую сложность вызвали 

видеоконференции. По результатам мониторингов не более 20% от обучающихся в классе 

принимали участие в онлайн-уроках, частично это было связано с низкой скоростью Интернета 

за городом и низкой мотивированностью обучающихся. 

 

Результаты дистанционного обучения 1-4 класс 

В связи с распространением коронавирусной инфекции (в период с 6 апреля по 25 мая 

2020 года), было организовано обучение по программам начального общего образования с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Была проделана следующая работа: проведено информирование всех родителей 

(законных представителей) учащихся о новой форме обучения; собраны в электронном виде 

согласия на дистанционное обучение, проведен ряд мониторинговых мероприятий как среди 

учителей, так и среди учащихся и их родителей, позволяющих узнать технические возможности 

для перехода на электронное, дистанционное обучение; сформировано расписание занятий на 

каждый учебный день по учебным планам по каждой дисциплине; изучены различные 

платформы, предлагающие свои услуги по организации электронного, дистанционного 

обучения. Платформ много, но мы остановили свой выбор на нескольких: Учи.ру, Инфоурок, 

РЭШ, 1 сентября; создана электронная учительская для учителей начальной школы в 

программе WhatsApp в котором обсуждалась актуальная информация (работа с родителями 

проходила через WhatsApp, viber, Одноклассники, VK где реализуется быстрая обратная связь). 

Учителя контролировали результаты обучения регулярно дистанционно, используя 

разные способы контроля успеваемости учащихся в зависимости от технических возможностей 

учеников. 

Во время обучения с применением дистанционных образовательных технологий, 

особенно была важна связь с родителями, потому что они организовывали рабочую обстановку 

для ребенка и следили, чтобы они вовремя участвовали в учебном процессе. Связь с 

родителями осуществлялась любым удобным способом – по телефону, в соцсетях, по 

электронной почте. Родители были в курсе всех деталей дистанционного обучения. Требования 

к компьютерной грамотности также сужает круг тех, кто мог учиться в начальной школе 

дистанционно. 

 

Итоги 4 четверти 2020 

 Класс Кол-во чел. На «5» На «4-5» С «3» 

1 1а 30 Программа усвоена 

2 1б 28 Программа усвоена 

3 2а 29 12 10 7 
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4 2б 26 7 11 8 

5 3а 25 4 16 5 

6 3б 26 15 8 3 

7 4а 29 8 18 3 

8 4б 29 12 15 2 

 

Отсутствие личного общения с преподавателем, во время образования с применением 

дистанционных образовательных технологий, которое исключает возможность применения 

личного (индивидуального) подхода к каждому ученику и пользованием обучающимися 

готовых домашних заданий в сети Интернет, в полной мере не давала учителям распознать 

самостоятельность выполнения данной работы и не давала объективно оценивать знания 

ребенка. Качество знаний в 3 четверти оказалось выше 4 четверти (наблюдалась положительная 

динамика). 

 
Результаты дистанционного обучения 5-11 класс 

06.04.2020 обучающиеся 5-11 классов приступили к обучению с применением 

дистанционных образовательных технологий.  Педагоги – предметники самостоятельно с 

использованием рекомендаций Комитета по образованию Санкт-Петербурга смогли выбрать 

необходимые образовательные интернет ресурсы для работы с обучающимися по своим 

предметам. Была проведена корректировка расписания занятий с учетом возможности 

проведения уроков, были объединены группы классов по английскому языку, информатике, 

технологии, в целях эффективного использования учительских ресурсов при организации 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, а также с целью 

профилактики перегрузки обучающихся. Для эффективной работы с обучающимися 

использован официальный сайт школы, на котором ребята могли увидеть расписание занятий, 

время и сроки сдачи домашних заданий, учебный материал по всем предметам. Учебные 

предметы были закреплены за днями недели, учебный материал сгруппирован крупными 

блоками.  

Все педагоги-предметники оформляли недельный план работы по предложенной форме: 

 
Дата/ 

период 

темы Формат 

обучения 

Материал для 

обучения 

Формы 

организации 

обратной связи 

Время сдачи 

(«дедлайн») 

Средство 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

            

Для фиксации результатов обучения с применением ДОТ создан электронный журнал на 

платформе гугл-диск в формате таблиц по классам и предметам. В данный журнал имели 

доступ все педагоги-предметники и классные руководители 5-11 классов. Установлен формат и 

регулярность информирования родителей (законных представителей) о результатах обучении 

детей с применением дистанционных образовательных технологий 1 раз в неделю. Для 

контроля обучения учеников 5-11 классов (регулярностью выполнения заданий по всем 

предметам) классные руководители заполняли отчет 1 раз в неделю по предложенной форме: 

 

№ п\п Ф.И. 

обучающегося 

Период 

отсутствия 

Предметы Причины 

пропусков 

Принятые 

меры 

Результат 

       

Из полученных недельных планов педагогов можно сделать вывод о том, что  

- кол-во уроков в день у школьников уменьшилось до 4-5, суббота стала у 7-11 классов 

неучебной. 

- объем домашних заданий снизился  

- педагоги в своей работе использовали следующие образовательные ресурсы:  
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Ресурс (платформа ДО) Кол-во педагогов, чел 

interneturok.ru 3 

Гугл-класс 2 

РЭШ (российская электронная школа) resh.edu.ru 7 

Мультиурок  1 

infourok.ru  2 

Собственные разработки 2 

Учи.ру 1 

Традиционные: Учебник  25 

Видеоконференции ЗУМ 3 

http://www.uztest.ru/ 1 

Решу ЕГЭ/ОГЭ 3 

 
Итоги 4 четверти в 5-11 класс 

класс Кол-во 

обучающихся 

Качество 

знаний, 

% 

Из них 

«5» 

Из них 

на «4-

5» 

Из них  

с 1 «4» 

Усвоение 

знаний,  

% 

Из них 

 с 1 «3» 

«2» н\а 

5а 26 50 -- 13 -- 85 2 -- 4 

5б 28 25 1 6  78,6 6 -- 6 

6а 26 38,5 -- 10  85 4 1 3 

6б 28 21,4 -- 6 -- 86 4 -- 4 

7а 26 23,1 -- 6 -- 73,1 2 1 6 

7б 27         

8а 30 3,3 -- 1 -- 43,3 7 2 15 

8б 29  3,4 -- 1 -- 31 4 2 18 

9а 29 7 -- 2 -- 65 3 4 6 

итого 249         

 

класс Кол-во 

обучающихся 

Качество 

знаний, 

% 

Из них 

«5» 

Из них 

на «4-

5» 

Из них  

с 1 «4» 

Усвоение 

знаний,  

% 

Из них 

 с 1 «3» 

«2» н\а 

10а 23  13 -- 3 -- 61 -- 3 6 

10б 24 25 -- 6 -- 91,6 2 1 1 

11а 29 10,3 -- 3 -- 62 2 2 9 

итого 76 26,3 -- 12 -- 71,5 4 6 16 

   

Большое кол-во учеников (78 чел – 24%) имеют неаттестацию по итогам 4 четверти. Это 

связано с тем, что обучение велось дистанционно и часть ребят имели технические трудности с 

доступом в сеть интернет с домашних устройств (некоторые ученики не имеют дома 

компьютеров, а только телефоны). И контроль за работой учеников тоже был ослаблен в связи с 

режимом самоизоляции.  

 
4.4 Результаты государственной итоговой аттестации, анализ за 3 года 

 
Согласно Постановлению Правительства РФ от 10.06.2020 № 842 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году» и Приказу Министерства 

просвещения РФ от 11.06.2020 № 295 «Особенности заполнения и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании в 2020 году» обучающимся 9 и 11 классов 
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аттестаты об образовании выдаются на основании итоговых отметок не ниже 

«удовлетворительно» по всем предметам учебного плана и результатам «зачет» за итоговое 

собеседование по русскому языку (9 класс), за итоговое сочинение (11 класс) без сдачи 

обязательных экзаменов в формате ОГЭ (9 класс) и ЕГЭ (11 класс). 

 

Выпускники 

образовательного 

учреждения, прошедшие  

обучение по программам: В
С

Е
Г

О
 

н
а 

к
о
н

ец
 

у
ч
еб

н
о
го

 г
о
д

а В том числе 

получили документ государственного образца об 

образовании: 

всего в т.ч. с отличием 

Количество % Количество % 

1. Основного общего образования  

(9 класс) 
29 29 100 - - 

2. Среднего общего образования 

 (11 класс) 
29 29 100 - - 

Итого: 
58 58 100 - - 

 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 10.06.2020 № 842 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году» и Приказу Министерства 

просвещения РФ и Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки от 15.06.2020 

№ 297/655 «Об особенностях проведения единого государственного экзамена в 2020 году» ЕГЭ 

проводится только в целях использования их результатов при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации высшего 

образования. 

 

Анализ соответствия качества образования реализуемым образовательным программам 

(результативность сдачи ГИА по русскому языку и математике в 2020) 

 

 

Наименование 

общеобразовате

льной 

организации 

Средний балл, отметка по математике 
Средний балл, отметка по русскому 

языку 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ГБОУ школа  

№ 15,  

11 класс 

4,2– 

базовая 

44,8 – 

профиль 

3,9– 

базовая 

53,48 - 

профиль 

Базовая – 

отменена 

50,5 - 

профиль 

 

68,3 70,26 68,07 

 

 

 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Средний балл, отметка по 

математике 

Средний балл, отметка по 

русскому языку 

ГБОУ школа № 15, 11 класс 50,5 68,07 
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Анализ соответствия качества образования реализуемым образовательным программам 

(результативность сдачи ЕГЭ) 

 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

сдававших 

экзамен в 

формате ЕГЭ 

Максималь

ный балл 

Минималь 

ный балл 
Тестовый 

балл 

% 

сдавших 

экзамен 

Средний 

балл по 

ОУ 

1. Русский язык 26 91 46 24 100 68,07 

3. Математика 

(профиль) 

20 78 18 27 85 50,5 

4. Физика  8 64 40 36 100 53,5 

5. Химия  1 58 - 36 100 58 

6. Биология  5 56 16 36 40 36,4 

7. История  2 90 42 32 100 66 

8. Обществознание  13 88 37 42 84,6 57,9 

9. Иностранный язык 

(английский) 

2 71 52 22 100 61,5 

10. Литература  2 73 49 32 100 61 

11. Информатика и 

ИКТ 

1 81 - 40 100 81 

12. География  1 46 - 37 100 46 

 

 

 

Динамика результатов ГИА выпускников школы 

9 класс 
№ п/п Предмет % сдавших 

экзамен 

Средний балл по 

ОУ 

2018 

Средний балл по ОУ  

2019 

1. Русский язык 100 3,6 3,79 

2. Математика  100 3,6 3,53 

3. Физика  100 3,2 3,75 

4. Химия  100 3,8 4,42 

5. Биология  100 3,5 3,58 

6. Информатика и ИКТ  100 3,7 4,25 

7. Обществознание  100 3,35 3,6 

8. География  100 3,3 4 

9. Иностранный язык (английский) 100 3,3 3,5 

10. История  100 4 -- 
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Ге
огр

афия 

Иностр
анный язы

к (а
нгл

и...

Ист
ория 

Средний балл по ОУ 2018 Средний балл 2019 

 

11 класс 
№ 

п/п 

Предмет Средний балл 

по ОУ 

2018 

Средний балл 

по ОУ 

 2019 

Средний балл по 

ОУ 

2020 

1. Русский язык 68,3 70,26 68,07 
2. Математика (базовый) 4,2 3,9 -- 
3. Математика (профиль) 44,86 53,48 50,5 
4. Физика  46,14 51 53,5 

5. Химия  51 59,1 58 
6. Биология  38,6 47,3 36,4 

7. История  49,8 59,6 66 
8. Обществознание  48,7 41,45 57,9 

9. Английский язык 72 36 61,5 
10. География 62 -- 46 

11. Литература  63,5 55,5 61 
 Информатика и ИКТ 58,3 55,12 81 
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Наряду с положительными факторами по участию в ГИА имеются выпускники, не 

подтвердившие свои годовые отметки и показавшие результаты по предметам по выбору ниже 

минимального порога.  

Причины понижения результатов можно определить следующие: 

- недостаточная организация индивидуальной работы, систематического повторения 

пройденного материала на уроках; 

-   недостаточный уровень сформированности практических умений; 

-   низкий уровень мотивации в учении группы выпускников. 

 

4.5 Результаты внешней экспертизы 

 
ОУ Массовое 

образова

ние 

динамика 

2018-

2019 гг. 

Массовое 

образова

ние 

динамика 

2019-

2020 гг. 

Высокие 

результа

ты 

динамик

а 2018-

2019 гг. 

Высокие 

результа

ты 

динамик

а 2019-

2020 гг. 

Услови

я 

динами

ка 

2018-

2019 гг. 

Услови

я 

динами

ка 

2019-

2020 гг. 

Кадровое 

обеспечен

ие 

динамика 

2018-2019 

гг. 

Кадровое 

обеспечен

ие 

динамика 

2019-2020 

гг. 

Качество 

управлен

ия 

динамик

а 2018-

2019 гг. 

Качество 

управлен

ия 

динамик

а 2019-

2020 гг. 

ГБОУ 

школ

а № 

15 

Средний 

результат

, нет 

изменени

й 

Средний 

результат

, нет 

изменени

й 

Результа

т ниже 

Низкий 

результа

т, нет 

изменен

ий 

Результ

ат 

выше 

Средни

й 

результ

ат, нет 

измене

ний 

Результат 

ниже 

Результат 

выше 

Результа

т выше 

Высокий 

результа

т, нет 

изменени

й 

 

 
Всероссийские проверочные работы 

Всероссийская проверочная работа (далее - ВПР) – это комплексный проект в области оценки 

качества образования, направленный на развитие единого образовательного пространства в 

Российской Федерации, мониторинг введения Федеральных государственных образовательных 

стандартов, формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения, единых 

стандартизированных подходов к оцениванию образовательных достижений обучающихся. 

Осенью 2020 году проводились Всероссийские проверочные работы за предыдущий год 

обученияс целью оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся, 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, уровня 

сформированности универсальных учебных действий и овладения межпредметными 

понятиями:  

 в 5-х классах за 4 класс по предметам - «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»; 

 в 6-х классах за 5 класс по предметам - «Русский язык», «Математика», «История», 

«Биология»; 

 в 7-х классах за 6 класс по предметам - «Математика», «Биология», «Русский язык», 

«География», «Обществознание», «История»;  

 в 8-х классах  за 7 класспо предметам - «Английский язык», «Математика», «Биология», 

«Русский язык», «География», «История», «Физика», «Обществознание»;  

 в 9-х классах за 8 класс по предметам: -«Математика», «Биология», «Русский язык», 

«География», «Обществознание», «История». 

 

Сравнительная таблица результатов ВПР и годовых оценок за 2020 год 

год Предмет  Класс  

% полученных оценок за 

ВПР 

% полученных годовых 

(итоговых за год)  оценок 

"5 "4 "3 "2 "5 "4 "3 "2 

2020 Русский язык  5 13,3 44,4 33,3 9 22,2 66,7 11,1 0 

2020 Математика 5 24,0 36 34 6,0 66,7 24,5 5,9 0 
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2020 
Окружающий 

мир 
5 2,3 48 43 6,8 55,8 43,2 7,0 0 

2020 Русский язык  6 0,0 6,5 41,3 52,2 9,3 53,7 35,2 0 

2020 Математика 6 4,2 12,5 27,1 56,3 3,7 50,0 44,4 0 

2020 История 6 11 20,5 61,4 6,8 16,7 64,8 18,5 0 

2020 Биология 6 6 32,7 53,1 8,2 20,4 68,5 11,1 0 

2020 Русский язык  7 2,1 34,0 34,0 29,8 5,6 37,0 57,4 0 

2020 Математика 7 0,0 8,9 44,4 46,7 3,7 33,3 61,1 2 

2020 История 7 2,2 20,0 55,6 22,2 1,8 37,0 59,3 2 

2020 Биология 7 0,0 9,3 55,8 34,9 5,6 70,4 24,1 0 

2020 География 7 6,8 22,7 68,2 2,3 3,7 72,2 24,1 0 

2020 Обществознание 7 0,0 14,6 54,2 31,3 16,6 51,9 31,5 0 

2020 Русский язык  8 4,7 30,2 32,6 32,6 5,5 50,0 44,4 0 

2020 Математика 8 2 22,7 43,2 31,8 5,5 37,0 57,4 0 

2020 История 8 0 14,63 65,85 19,51 1,8 40,74 57,4 0 

2020 Биология 8 0 14,29 80 5,71 12,96 62,96 24,07 0 

2020 География 8 0 11,11 69,44 19,44 12,96 46,29 40,74 0 

2020 Физика 8 0 7,14 35,71 57,14 9,26 59,25 31,48 0 

2020 Обществознание 8 5,41 24,32 35,14 35,14 5,5 59,25 35,18 0 

2020 
Английский 

язык 
8 

0 15.22 43,48 41,3 20,37 46,29 33,3 0 

2020 Русский язык  9 0 25 22,73 52,27 6,77 55,93 32,2 3,389 

2020 Математика 9 4,26 10,64 55,32 29,79 1,69 52,54 38,98 6,77 

2020 История 9 8,82 38,24 38,24 14,71 3,38 52,54 38,98 5,08 

2020 Биология 9 0 16,22 64,86 18,92 10,16 61,01 25,42 3,38 

2020 География 9 0 12,5 56,25 31,25 3,38 59,32 37,28 0 

2020 Обществознание 9 0 9,38 43,75 46.88 6,77 57,62 33,89 3,38 

 
Сравнивая результаты ВПР 2020 года с годовыми оценками за 2019-2020 учебный год 

можно отметить, что результаты ВПР ниже, годовых оценок. Полученные данные 

свидетельствуют о необходимости выстраивания индивидуального подхода к обучающимся с 

целью ликвидации у них образовательных затруднений и повышения профессиональных 

компетенций учителей. Необходимо внести изменения в работу учителя, провести 

корректировку рабочих программ, включения заданий, вызвавших затруднения, при 

организации работы на уроке. 

 
5. Методическая деятельность 

 
Анализ работы ШМС, предметных МО 

   Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методической 

работы школы в современных условиях значительно возрастает в связи с необходимостью 

рационально и оперативно использовать новые методики, технологии и формы обучения и 

воспитания с учетом условий организации учебно-воспитательного процесса, особенности 

состава учащихся школы.  

В 2019/2020 уч.году   была организована работа следующих МО: 

 МО начальной школы 
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 МО гуманитарных и общественных наук 

 МО точных и естественных наук 

 МО физической культуры, ОБЖ 

 МО музыки, искусства (ИЗО. МХК), технологии 

 МО классных руководителей 

В рамках работы данных МО были организованы и проведены следующие мероприятия 

(заседания) с целью: 

 планирования работы на год, обсуждения и принятия тематического планирования по 

предметам, нормативной, методической и учебной литературы; 

 организации преемственности в обучении; 

 организации методической помощи аттестующимся учителям и молодым специалистам; 

 подготовки портфолио объединения и каждого учителя индивидуально; 

 подготовки и участия, учащихся в школьных, районных и городских предметных 

мероприятиях; 

 подготовки учащихся к тестированию и проведению внешних мониторингов по 

различным предметам; 

 подготовки и проведения итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-го классов; 

 ознакомления учителей с новейшей литературой, методическими пособиями,  

разработками, технологиями; 

 организации работы с пед.коллективом в целях повышения квалификации в системе 

образования; 

 организации внеклассной работы по предметам, повышения мотивации учащихся к 

обучению. 

Тематические педагогические советы, проведенные в 2019/2020 учебном году: 

1. «Объективность оценивания результатов обучения учащихся учителем. Желаемое и 

действительное…»; 

2. «Применение дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в обучении». 

В учебном году проведены открытые уроки с целью обмена опытом и в рамках 

аттестации учителей.  

На базе школы был организован и успешно прошел районный семинар по теме: «Формирование 

здорового образа жизни через использование музыкально-театрализованной деятельности». 

Подводя итоги деятельности ШМС, М/О школы по итогам 2019/20 г. педагогический 

коллектив школы признал проделанную работу «удовлетворительной». Главное в методической 

работе школы – оказание действенной помощи учителям. В нашей школе за этот учебный год 

поставленные задачи в основном реализованы. Повысился профессиональный уровень 

учительского коллектива. Выросла активность учителей, их стремление к творчеству. 

1. Методическая тема школы и вытекающие из нее темы ШМО соответствуют основным 

задачам школы. Все учителя объединены в предметные ШМО, то есть, вовлечены в 

методическую систему школы. Методическая работа представляет собой относительно 

непрерывный, постоянный процесс, носящий повседневный характер, сочетается с курсовой 

переподготовкой, работой семинаров. 

2. Тематика заседаний МО и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, 

которые стремится решить педагогический коллектив школы. 

3. Повышение квалификации и мастерства учителей в школе позволяет связать содержание и 

характер методической работы с ходом и результатом реального учебно-воспитательного 

процесса. 

4. Позволяет изучить личностные качества учителя, классного руководителя, выявлять 

затруднения и недостатки в их деятельности, элементы передового опыта. 

Рекомендации: 
 направить деятельность педколлектива на дальнейшее изучение и внедрение 

компетентностного подхода в обучении 
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 в работе ШМО по повышению профессионального мастерства обратить внимание на 

следующие умения: применение новых технологий и их элементов. 

 продолжать разработку учебных, дидактических материалов; 

 продолжить работу с детьми, требующими повышенного внимания 

 продолжить работу над программой развития школы 

 продолжить мониторинг результативности образовательного процесса. 

Было принято решение о дальнейшем применении новых методик и технологий в 

обучении на основе личностно-деятельного подхода, внедрению в образовательный процесс 

современных компьютерных технологий, технологий дистанционного обучения, стандартов 

второго поколения.  

 

6. Воспитательная система образовательной организации 

 

В ГБОУ школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга создана и успешно 

функционирует многосторонняя воспитательная система. 

Воспитательная работа представляет собой процесс, в который включены все субъекты 

образовательной деятельности: обучающийся, родитель (законный представитель), педагог. 

Позиции субъектов воспитания в данном процессе равноправны.  

В 2020 году реализация воспитательной деятельности в образовательном учреждении 

осуществлялась во исполнение «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», «Концепции семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022  годы», 

Плана мероприятий по реализации в 2019-2020 учебном году Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года в образовательных учреждениях 

Василеостровского района Санкт-Петербурга и других нормативных документов, в 

соответствие с воспитательными программами: 

 Программа гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 

 Программа «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт- 

Петербурге»; 

 Программа формирования законопослушного поведения обучающихся; 

 Программа формирования здорового образа жизни обучающихся; 

 Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

 В отчетный период эффективно работали, в том числе и в дистанционном формате: 

 ШСК «Кристалл» (Школьный спортивный клуб); 

 Совет обучающихся; 

 Детское общественное объединение «ЮИД» (Юные инспектора движения); 

 Объединения по интересам и коллективы РДШ (Российское движение школьников); 

 Школьные кружки. 

Проведение мероприятий по вышеуказанным программам в 2020 году 

регламентировалось Комплексным планом воспитательной работы образовательного 

учреждения, утвержденным директором школы, принятым Педагогическим советом школы и 

одобренном Советом родителей, а также в соответствии с: 

Планами профилактики проявления экстремизма, терроризма в детской и молодежной 

среде на 2019/2020 и 2020/2021 учебный год. 

Планами пропаганды здорового образа жизни, профилактики зависимого поведения и 

употребления ПАВ на 2019/2020 и 2020/2021 учебный год. 

Планами по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, на 2019/2020 и 
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2020/2021 учебный год. 

Запланированные в воспитательных Планах мероприятия реализовывались через 

урочную и внеурочную формы работы. Мероприятия, запланированные на апрель-июнь 2020 

года, были адаптированы, с учетом требований Постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», и скорректированы для 

реализации через дистанционные образовательные технологии. 

В 2020 году коллектив образовательного учреждения решал следующие воспитательные 

задачи: 

Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

традициям образовательного учреждения; 

Создание условий для обеспечения роста социальной зрелости выпускников школы, их 

готовности к жизненному самоопределению; 

Создание условий для полноценного духовно-нравственного воспитания и развития 

личности школьника на основе традиционных культурных и религиозных ценностей 

российского народа; 

Развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у школьников 

потребности в ведении здорового образа жизни; 

Снижение уровня асоциальных проявлений среди школьников; 

Обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности родителей. 

Воспитательная работа в школе организована по нескольким направлениям (согласно 

программе воспитательной деятельности школы): 

Основные направления воспитательной работы (согласно программе воспитательной 

деятельности школы): 

 гражданско-патриотическое воспитание обучающихся; 

 духовное и нравственное воспитание, приобщение к уникальному российскому 

культурному наследию; 

 формирование ценности семьи; 

 физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

 воспитание законопослушного поведения обучающихся; 

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

 экологическое воспитание; 

 популяризация научных знаний; 

Воспитательная работа с обучающимися в 2020 году велась в рамках работы в   статусе: 

Пилотная школа Санкт-Петербургского регионального отделения общественно - 

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»; 

Ведущие направления: 

 Личностное развитие учащихся (творческое развитие, спорт, профориентация) 

 Информационно - медийное направление (работа печатного издания, медиа в соцсетях) 

 Гражданская активность (юнармейское движение, развитие музея, добровольчество) 

2020 год – нестандартный год по условиям работы для всей воспитательной системы. 

Сложная эпидемиологическая обстановка привела к запрещению массовых мероприятий, 

смешению детских коллективов. Как следствие – основная работа по организации 
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воспитательной работы в классе легла на плечи классного руководителя – начиная с 1 апреля и 

заканчивая новогодними мероприятиями. 

 В воспитательной работе школы сформирована система социально - значимых 

традиций. 

Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой 

для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит.  

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все обучающиеся ОУ, но степень 

активности учащихся в жизни школы разная. Это связано с работой классных руководителей, 

их желанием и умением организовать детей, умением привлекать к участию в мероприятиях 

каждого ребенка. 

Отдельное направление - проведение в 2020 году очных и дистанционных конкурсов, 

соревнований и иных мероприятий, направленных на гражданское воспитание, формирование у 

обучающихся чувства гордости за свою Родину, Победу в Великой отечественной войне, 

развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, 

к историческим символам и памятникам Отечества.  

Традиционно в отчетном году уделялось внимание духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся. Были проведены, праздничные видеоконцерты, виртуальные конкурсы 

рисунков, тематические видеоконцерты и др.  

Таким образом, духовное и нравственное воспитание обучающихся осуществляется на 

основе российских традиционных ценностей за счет развития у детей нравственных чувств и 

формирования нравственной позиции, способности к сознательному выбору социально 

правильных форм поведения. 

В отчетный период в соответствии с годовым планом проведены конкурсы, школьные 

соревнования, направленные на физическое воспитание обучающихся, мероприятия 

направленные на экологическое просвещение, антикоррупционное воспитание школьников. 

Также, уделено большое внимание проведению мероприятий по укреплению межнациональных 

отношений, коммуникативных межличностных навыков поведения.   

В 2020 году в рамках Программы формирования законопослушного поведения 

обучающихся организованы и проведены классные часы, конкурсы творческих работ (в очном 

и дистанционном формате) направленные на формирование у обучающихся знаний о 

безопасном поведении человека в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, антитеррористическому просвещению.  

В 2020 году большое внимание было уделено реализации Программы формирования 

здорового образа жизни обучающихся. Педагогами и специалистами Воспитательной службы, 

Службы здоровья, школьной службы сопровождения проведены запланированные 

мероприятия, направленные на профилактику наркомании и алкоголизма, предупреждение 

суицидальных форм поведения, формирование культуры здорового образа жизни и питания 

обучающихся.  

В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления 

воспитательной деятельности соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим 

особенностям и интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья детей. 

В рамках направления «формирование законопослушного поведения обучающихся» 

были реализованы годовые планы мероприятий по профилактике правонарушений, по 
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профилактике употребления психоактивных веществ в молодежной среде; по профилактике 

экстремизма и терроризма. 

В соответствии с планом работа велась по следующим направлениям: организация 

массовых мероприятий, индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, работа с педагогическим коллективом, 

родительский правовой всеобуч. В школе проводились Единые информационные дни, 

профилактические беседы с подростками, консультации специалистов службы сопровождения. 

Систематически организовывались круглые столы, просмотр и обсуждение видеофильмов, 

совместные мероприятия по профилактике зависимого поведения среди подростков с 

ЦППМСП. Профилактической работе способствует деятельность в школе Совета по 

профилактике, на заседаниях которого решались индивидуальные проблемы отдельных 

учащихся, по каждому факту принимались экстренные меры.  

Продолжена работа школьного коллектива по военно-патриотическому воспитанию по 

направлению «гражданско-патриотическое воспитание обучающихся». В 2020 году в рамках 

реализации направления «Я гражданин» программы развития, основной целью которого 

является привлечение детей и подростков в социально-значимые проекты, продолжилась 

реализация проекта по патриотическому воспитанию обучающихся. В рядах Всероссийского 

военно – патриотического общественное движение (ВВПОД) – ЮНАРМИЯ более 50 

обучающихся.  

В образовательном учреждении два юнармейских отряда, которые активно участвуют в 

мероприятиях не только района, но и города. Юнармейцы приняли участие в конкурсе «Статен 

в строю, силен в бою», стояли в почетном карауле у Вечного огня монумента героическим 

защитникам Ленинграда, участвовали в торжественно – траурных мероприятиях на 

Смоленском мемориальном кладбище, посвященных Дню Победы, участвовали в 

мероприятиях, посвященных Дню факультета ВАМТО им. генерала армии А.В. Хрулева, 

участвовали в конкурсе отрядов за право участвовать в Параде Победи на Дворцовой площади, 

достойно представили образовательное учреждение.  Информация о проделанной работе 

неоднократно освещалась в районных СМИ и на сайте образовательного учреждения.  

В становлении личности учащихся школа большую роль отводит духовно-

нравственному воспитанию, которое способствует развитию творческих задатков, 

способностей, дарований и талантов школьников. В рамках реализации направления в школе 

проводилась традиционная работа (КТД, школьные вечера, утренники, праздничные концерты). 

Особое внимание отводилось выявлению творческих способностей и наклонностей учащихся, 

вовлечению их в разнообразную творческую внеурочную деятельность.  

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 

изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

Целенаправленность и эффективность данной работы обеспечивались по следующим 

направлениям деятельности: диагностика семьи, взаимоотношения с родителями 

учащихся. Успешно проведены классные родительские собрания и общешкольные 

родительские собрания.  

Для информирования общественности о деятельности педагогов и учащихся работает 

сайт школы. Благодаря активной поддержке родителей в этом учебном году, так же как и на 

протяжении ряда лет, решаются задачи организации оздоровительных мероприятий, школьных 

праздников, экскурсий. Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность 

образовательного и воспитательного процесса.  
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В современной школе одним из важнейших приоритетов содержания образования 

является развитие интеллектуально-творческой деятельности школьников. В соответствии с 

этим в школе реализуется направление «популяризация научных знаний».  За этот учебный год 

ученики приняли участие в различных олимпиадах, творческих конкурсах.  Обучающиеся 

школы принимали участие во Всероссийской олимпиаде школьников.  

В школе имеются дополнительные условия для развития творческих способностей 

учащихся, воспитания чувства ответственности за порученное дело. Для этого работают 

предметные кружки разного направления. 

Одним из основных направлений воспитательной работы является профориентационная 

работа в 8-11 класах. В течение года представители ВУЗов и ССУЗов проводили 

дистанционные мероприятия с учащимися, знакомили с образовательными учреждениями 

профессионального образования, а также посетили День студента в Горном университете.  

В рамках профориентационной работы с обучающимися наряду с профориентационной 

диагностикой обучающихся специалистами службы сопровождения, проводилось 

индивидуальное и групповое консультирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам профессионального самоопределения; традиционные 

мероприятия, виртуальные экскурсии в учреждения СПО, расширяющие знания обучающихся 

о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

профессиональной деятельности, обеспечено участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта, созданного в сети Интернет «ПроеКТОриЯ».  

В 2020 году в образовательном учреждении продолжала успешно функционировать 

Школьная служба сопровождения (ШСС). Целью работы данной структуры является 

содействие развитию личности ребенка посредством оказания оперативной и профессионально- 

компетентной психолого-медико-социально-педагогической помощи обучающимся в решении 

личностно-значимых проблем, оказывающих влияние на формирование их личности в целом.  

С момента зачисления в школу обучающийся включается в систему психолого- 

педагогического сопровождения специалистами школьной службы сопровождения и службы 

здоровья.  

За отчетный период специалистами Школьной службой сопровождения: 

 проведена диагностика и мониторинг физического, психического и социального развития 

всех обучающихся школы; 

 разработаны и реализованы программы сопровождения, направленных на профилактику 

проблем в учебной, социальной и эмоционально-волевой сферах, сохранение здоровья 

обучающихся; 

 проведены занятия по профилактике и коррекции личностного и психофизического 

развития обучающихся; 

 проведены запланированные занятия по профилактике детских правонарушений и 

отклонений в поведении детей; 

 проведено консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

развития, обучения и воспитания, в том числе детей-инвалидов в соответствии с планом 

мероприятий по реализации ИПРА (индивидуальной программы 

реабилитации/абилитации); 

 осуществлены консультации обучающихся 8-11 классов и их родителей по вопросам 

выбора дальнейшего образовательного маршрута, профориентации; 

По результатам проделанной разнонаправленной работы (диагностической, 
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консультативно-просветительской и коррекционно-развивающей) можно сделать следующий 

ВЫВОД: работа, проводимая педагогами и специалистами школьной службы здоровья и 

службы сопровождения,  охватывает весь спектр  вопросов  здоровьесбережения, коррекции 

психофизического, личностного и речевого развития обучающихся, реализуется всеми 

участниками педагогического процесса, соответствует всем актуальным требованиям к 

содержанию и организации данного вида деятельности. 

Дополнительное образование в образовательном учреждении представляет собой сеть 

кружков, клубов по интересам, работа которых способствует занятости обучающихся, 

определению спектра их внеурочных интересов, и строится на основе тесного взаимодействия 

школы с несколькими районными учреждениями дополнительного образования детей. 

 

В отчетный период в школе работали: 

Детские общественные объединения РДШ 

Отряд «Юнармия» 

Отряд ЮИД 

Школьный спортивный клуб «Кристалл» Мини футбол 

Мини гольф 

Баскетбол   

Флорбол  

Чирлидинг Команда «Монро» 

Предметные кружки социальной 

направленности  

Школа актерского мастерства 

Юные друзья прирды 

Зеленая школа 

Школьная филологичекая газета – издательское 

дело 

Предметные кружки естественно - научной 

направленности 

Географический калейдоскоп 

Решение типовых задач по биологии и химии 

Организация дополнительного образования обучающихся в 2020 году осуществлялась на 

основе традиционных принципов, с учетом требований по соблюдению мерах по 

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). В 

соответствии с нормативными документами в апреле и мае 2020 года занятия по 

дополнительному образованию проводились с использованием ДОТ. 

Деятельность дополнительного образования в 2020 году была направлена на: 

 получение обучающимися новых знаний (образование); 

 воспитание обучающихся через их приобщение к культуре (воспитание); 

 реализации индивидуальных творческих интересов личности (развитие); 

 самоопределение обучающегося в социально и культурно значимых формах 

жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие 

(социализация). 

Кроме того, работа системы дополнительного образования в 2020 году была направлена 

на поддержку одаренных детей; обучающихся «группы риска», с которыми в школе проводится 

ИПР, на организацию каникулярного времени обучающихся. 

По состоянию на 31.12.2020 года, в систему дополнительного образования было 

включено – 225 человек. 



31 

 

ВЫВОД: в отчетном году более 50% обучающихся были охвачены работой в кружках, 

клубах и детских объединениях по интересам, в том числе в дистанционном формате. 

За текущий год наиболее важными достижениями коллектива школы являются 

следующие: 

 Бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 

 Ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – 

субъектами системы воспитания. 

 Участие в различных районных творческих конкурсах             

 

Мероприятия воспитательной работы за 2020 год 

Победители и призеры среди обучающихся: 

V Международный фестиваль поэзии "СТИХиЯ" (стихи собственного сочинения) при 

поддержке Международного Пушкинского Фонда, Комитета по образованию Санкт-

Петербурга, центра сети школ ЮНЕСКО. 

Призеры: 11 чел. 

Участие: 2 чел 

Всероссийский открытый (с международным участием) 13-й ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО 

ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА, учрежденный редакцией литературного журнала 

«Творчество юных».  

Победитель: 1 чел 

Призёр: 1 чел. 

Участие: 2 чел. 

Дистанционный видеоконкурс – проект «Победили, благодаря…» 2 место (отряд 

ЮНАРМИИ) 

Городской межведомственный смотр-конкурс «Пост № 1» среди обучающихся и 

участников Российского движения школьников образовательных организаций г. Санкт-

Петербурга, районный этап 1 место 

Городской межведомственный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», 

среди воспитанников, обучающихся и участников «Российского движения школьников» 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, районный этап 2 место 

Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» районный этап – диплом 

победителя 

Районный конкурс детского творчества «Победа глазами детей» -  

1 место – 2 чел. 

2 место -  4 чел. 

3 место -  7 чел. 

Районный конкурс «#ПОБЕДИМВИРУСВМЕСТЕ» 

Победитель:  

Диплом 3 степени – 2 чел. 

Соревнования по программе районного этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» Настольный теннис. Старший возраст. 

1 место - юноши, 

2 место – девушки, 
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Соревнования по программе районного этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские состязания» среди учащихся общеобразовательных учреждений 

Василеостровского района в 2019/2020 учебном году. Итоговый протокол: 

2 место  

Получено за 2020 год – 98 значков ВФСК ГТО 

Городской межведомственный смотр-конкурс «Статен в строю, силен в бою» среди 

обучающихся и участников Российского движения школьников образовательных организаций 

г. Санкт-Петербурга. – участие (14 м) 

Городской межведомственный смотр-конкурс «Пост № 1» среди обучающихся и 

участников Российского движения школьников образовательных организаций г. Санкт-

Петербурга – участие 

Международный конкурс детского рисунка «Встречи в Эрмитаже. Непобедимые герои 

Эллады» - участие 

Городской детский творческий конкурс «Азбука безопасности» - Участие  

Районный дистанционный конкурс рисунков, декоративно-прикладного творчества и 

компьютерная графика «ЧИСТОТА И КРАСОТА НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ» Выборгского 

района Санкт-Петербурга – дипломы участников 

Призеры районного этапа ВСОш по ОБЖ – 2 чел.  

Районный конкурс по профилактике ДДТТ «Белый аист» – 1,3 место 

Районный конкурс, посвящённый юбилею Российского Движения Школьников «Фото-

блиц РДШ» - 3 место 

«Всероссийский экологический диктант» – 18 победителей 

Городской конкурс рисунков «Трамваи и троллейбусы на Неве» - победитель 

Районный этап городского конкурс «Учитель здоровья России» - участие  

Открытый районный литературный конкурс Выборгского района «Зоркое сердце» - 

победитель 

Победители и призеры среди педагогов: 

Городской конкурс «Школа здоровья Санкт-Петербурга» - участие 

Районный этап городского конкурса «Учитель здоровья России» - участие  

Городской этап смотра-конкурса образовательных учреждений по ГО и ЧС – 4 место 

ВЫВОД: в образовательном учреждении созданы все условия для реализации творческого 

потенциала обучающихся, наметилась стойкая тенденция к увеличению количества обучающихся, 

вовлеченных в конкурсную деятельность. 

Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив уделял большое внимание 

вопросам воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным и 

психологическим особенностям детей, были направлены на реализацию поставленных задач, и 

имели место в воспитательной системе школы. 

Выводы 

1. Воспитательная деятельность осуществляется в полном соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов, с учетом социального портрета школы, 

специфики контингента обучающихся. 

2. Все запланированные мероприятия по Программам Комплексного плана воспитательной 

работы в 2020 году реализованы с учетом требований Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространения в 
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Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», и скорректированы 

(при необходимости) для реализации через дистанционные образовательные технологии. 

3. Информационное обеспечение реализации мероприятий Комплексного плана 

воспитательной работы в 2020 году осуществлялось через средства массовой 

информации: официальный сайт образовательного учреждения, электронную 

официальную страницу школы в социальных сетях. 
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II Раздел 

Анализ показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 569 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

222 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

277 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

70 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации в общей численности учащихся 

39% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

-- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

-- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

68,07 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике (профильный уровень) 

(базовый уровень) 

 

50,05 профиль 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

-- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

 

0 человек/0% 
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

432 человека/82,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

83 человека/16% 

1.19.1 Регионального уровня 1 человек/0, 17% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 43 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

36 чел./70% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

27 чел./62% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

7 чел./16% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

7 чел./16% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

27 чел./76% 

1.29.1 Высшая 7 чел./16% 

1.29.2 Первая 27 чел./62% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
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1.30.1 До 5 лет 9 чел./20% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 чел./23% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 чел./9 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

11 чел./25% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

49 чел./92% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

47 чел./89% 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

41 единица 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

574 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,33 кв.м 
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III Раздел. Структурное подразделение «Отделение дошкольного 

образования детей» 

 

Контингент обучающихся 

Общая численность на 2020 год составила 97 человек. 

В ОДОД функционировали следующие группы: 

2 общеобразовательные группы кратковременного пребывания детей (3-5 часов), 

укомплектованных в соответствии с возрастными нормами для детей 2-3 лет; 

3 общеобразовательные группы полного пребывания детей (12 часов), 

укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 

 вторая младшая для детей 3-4 лет,  

 старшая группа для детей 5-6 лет, 

 подготовительная к школе группа для детей 6-7 лет. 

 

Результативность обучения. Участие в конкурсах. Работа с родителями. 

С 30.04.2020 по 29.05.2020 часть образовательной программы была реализована часть 

образовательной программы дошкольного образования была реализована в дистанционном 

формате по следующим темам: «Идёт матушка – весна. Первоцветы», «Космос/Космические 

путешествия», «Аквариумные рыбки/Морские обитатели/Подводный мир рек, озер, морей», 

«Животные жарких стран/Животные севера», «Цветы на лугу. 9 мая», «Обитатели лужайки. 

Насекомые/Комнатные растения», «Безопасность дома/Школьные принадлежности», «День 

города. Правила дорожного движения» 

Количество выпускников в школу составило 20 детей.  

ОДОД ГБОУ школа № 15 в 2020 году принимало участие в мероприятиях различного 

уровня. 

 

Мероприятия с участием педагогов и воспитанников: 

Мероприятия ОДОД: 

 День здоровья 

 выставки из природного материала 

 «Я - за безопасность» 

 «День рождения Васильевского острова» 

 «Блокада Ленинграда» 

 «День защитника Отечества» 

 «Этих дней не смолкнет слава» 

 Единый урок по правам человек 

 Соревнования по флорболу 

 «Я – будущий юнармеец» 

Открытые мероприятия для педагогов района: 

 районный смотр-конкурс исполнительского мастерства «Гармония славы» 

 мастер-класс по художественно-эстетическому развитию дошкольников старшего 

возраста в технике Эбру 

 «Здороьесберегающие технологии, используемые педагогами в работе с детьми в 

ОДОД» 

 районная игра «Музыкальная олимпиада», посвященная Дню музыки 

 организация и проведение районной экологической on-lain викторины для дошкольников 

 районный мастер-класс «Ботаническая картотека в детском саду» 

 мастер-класс для детей старшего дошкольного возраста «Пряничное искусство» 

Районные конкурсы: 
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 районный конкурс авторских компьютерных презентаций по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 районная игра «Приключения Чиполлино» 

 «Путешествие по Василеостровскому району» геоквест «Морская тема на просторах 

Васильевского острова» (прогулка по западной части Васильевского острова) 

 районный конкурс детского творчества «Читаем вместе» 

 районный этап городского конкурса «Разукрасим мир стихами» 

 творческий конкурс «Мой любимый вид спорта» 

 конкурс к 115-летию А.Л. Барто 

 районная игра День музыки  

 конкурс-игра для детей дошкольного возраста «Вместе с городом растем» 

 районный фотоконкурс «Заповедный край» (природа Ленинградской области) 

 Районные мероприятия: 

 районный конкурс «Учитель здоровья» 

 разработка интерактивной презентации «Приключения Чиполлино» для районной игры, 

посвященной 100-летию со дня рождения Джанни Родари 

 речевой фестиваль «Осенняя мозаика» - разработка методического пособия 

«Дидактическая игра по развитию речи с использованием бросового материала «Птицы» 

 выставка «Народный костюм» в рамках районного семинара «Как познакомить детей с 

костюмом?» 

 участие в жюри районного этапа городского конкурса «Разукрасим мир стихами» 

 Городские мероприятия: 

 конкурс видеоэкскурсий «Петербург в жизни Бунина» в рамках фестиваля-бенефиса 

«Бунинская осень в Петербурге» к 150 летию со дня рождения И.А. Бунина 

 методическое объединение для руководителей и педагогов «Цифровое пространство как 

средство профессионального роста: идеи, проекты, технологии» 

 вебинар «Обмен опытом внедрения в образовательную практику дошкольного 

образования элементов финансовой грамотности» 

 Всероссийские мероприятия: 

 вебинары по актуальным проблемам дошкольного образования 

 Международные мероприятия:  

 международный конкурс научно-исследовательских, методических и творческих работ 

«Победители» 

 международная Олимпиада выпускников ДОУ «До свидания, детский сад» 

 международная Олимпиада для первоклассников и старших дошкольников «Первый раз 

в первый класс!» 

 международный конкурс рисунков и поделок «Салют Победы» 

 международный конкурс рисунков по ПДД «Безопасная дорога» 

 международный конкурс поделок из природного материала «Сороконожки из картошки» 

 

Мероприятия с участием родителей: 

 онлайн выставки из природного материала 

 Районные мероприятия: 

 фотоконкурс «Заповедный край» 

 международный конкурс фотографий «Молодцы, ребята! Урожай богатый!» 

 Работа с организациями социума: 

 ГБУ ДО ЦППМСП Василеостровского района Санкт-Петербурга 
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Материально-техническая база, социально-бытовое обеспечение 

Объекты Состояние объектов  Характеристика оснащения объектов 
Здание ОДОД Проведен 

косметический ремонт 

фасада здания. 

 

Имеется центральное отопление, подведены вода 

и канализация. 

Полностью оснащено сантехническим 

оборудованием. 
Групповые комнаты Состояние 

удовлетворительное, 

проведен 

косметический ремонт: 

покраска стен. 

Приобретены жалюзи 

на окна. 

Установлены замки на 

ручки окон. 

В детском саду 4 групповые комнаты, 2 из них 

оснащены отдельными спальнями. 

Каждая группа имеет свой вход из общего 

коридора. 

Группы полностью оснащены детской мебелью в 

соответствии с возрастом и требованиям СанПиН, 

шкафами для учебно-методических и раздаточных 

материалов, рабочими столами и стульями для 

взрослых. 

Имеются материалы и оборудование для 

поддержания санитарного состояния групп. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

групп постоянно пополняется, педагоги 

учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы. 
Музыкально-

спортивный зал 

Состояние 

удовлетворительное, 

проведен 

косметический ремонт: 

покраска стен. 

Установлено 

мультимедийное 

оборудование. 

Музыкально-спортивный зал находится на втором 

этаже и оборудован: фортепиано, музыкальный 

центр, детские музыкальные инструменты, 

спортивное оборудование. 

Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям, 

учитывают индивидуальные особенности детей, 

приобретаются с учетом образовательной 

программы ОДОД и ФГОС ДО. 
Методический 

кабинет 

Состояние 

удовлетворительное. 

Приобретены жалюзи 

на окна.  

Методический кабинет находится на первом 

этаже. Имеются библиотека методической 

литературы и периодических изданий, 

демонстрационные материалы. 
Пищеблок  Состояние 

удовлетворительное. 

 

Находится на первом этаже. Полностью 

оборудован инвентарем и посудой. Имеется 

духовой шкаф, плиты, холодильное оборудование. 
Медицинский блок Состояние 

удовлетворительное, 

проведен 

косметический ремонт: 

покраска стен, 

потолков. Установлено 

сантехническое 

оборудование: мойки, 

локтевые смесители.  

Медицинский блок состоит из: медицинского, 

процедурного кабинетов, изолятора. Находится на 

первом этаже. 

Прачечная Состояние 

удовлетворительное, 

проведен 

косметический ремонт: 

Находится на первом этаже. Оснащен всем 

необходимым оборудованием. 
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покраска стен. 

 

В структурном подразделении «Отделение дошкольного образования детей» ГБОУ школа 

№ 15 имеются технические средства обучения: 

музыкальный центр - 1, проектор - 1, экран - 1, ноутбук - 2, МФУ – 1.  

Рабочее место для воспитателей при необходимости оборудуется компьютерной и другой 

оргтехникой для образовательной деятельности. Учреждение имеет выход в сеть Интернет и 

постоянно обновляемый официальный сайт. ОДОД регулярно пополняется методической и 

художественной литературой, пособиями и игрушками, физкультурным инвентарем, 

костюмами для показательных выступлений воспитанников. 

Медицинское обслуживание проводится старшей медсестрой и врачом-педиатром СПб 

ГБУЗ ГП № 4 ДПО № 1. Учреждение оборудовано стандартным медицинским блоком. 

Медицинский персонал наряду с администрацией ОУ несёт ответственность за здоровье и 

физическое развитие воспитанников, проведение профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима, качества питания, осуществляя оперативный контроль 

постоянно в течение всего года. 

Питание в учреждении организовано по 10-ти дневному меню. 4-разовое питание: завтрак, 

второй завтрак, обед, уплотненный полдник для контингента питающихся в возрасте от 3 до 7 

лет. Одноразовое питание: второй завтрак/полдник для контингента питающихся в возрасте от 

2 до 3 лет.  

Учреждение оборудовано стандартным пищеблоком. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями. 

С воспитанниками структурного подразделения ГБОУ школа № 15 ведётся работа, 

направленная на воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и 

безопасного поведения.  

Особое внимание уделяется организации режима обучения и отдыха детей, необходимого 

для обеспечения условий здоровьесбережения.  

Для охраны здоровья детей в ОДОД созданы следующие необходимые условия: 

 соответствующая освещенность помещений; 

 правильно подобранная и расположенная  мебель;   

 соблюдение температурного режима, графика проветривания и влажной уборки 

помещений перед организованными видами деятельности; 

 чередование активных и малоактивных видов деятельности детей;  

 чередование активных и малоактивных видов занятий в расписании НОД;  

 чередование в расписании НОД по сложности с усложнением к середине недели;  

 соблюдение длительности занятий согласно нормам СанПиН; 

 соблюдение длительности и содержания прогулки в соответствии с нормами СанПиН и 

образовательной программой ОДОД; 

 максимально допустимая недельная учебная нагрузка и время перерыва между НОД 

соответствует возрасту детей и нормам СанПиН. 

Особое внимание в ОДОД уделяется физкультурным занятиям как одному из важнейших 

условий воспитания здорового ребенка. 

Системная работа по физическому воспитанию включает в себя утреннюю гимнастику, 

спортивные досуги, праздники, Дни здоровья, физкультурные занятия с включением 

компонента корригирующих упражнений с целью профилактики плоскостопия и нарушений 

осанки. Во время прогулок проводятся подвижные игры. 
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Таким образом, материально-техническая база и медико-социальные условия пребывания 

детей в дошкольном учреждении находятся в удовлетворительном состоянии, что повышает 

качество деятельности педагогического персонала, комфортного пребывания обучающихся. 

 

Вывод 

Структурное подразделение «Отделение дошкольного образования детей» ГБОУ школа № 

15 Василеостровского района Санкт-Петербурга осуществляет свою работу в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Для этого созданы благоприятные условия для всестороннего развития личности 

детей с учётом физического, психического и эмоционального развития, учитываются 

индивидуальные возможности и способности каждого воспитанника. Педагогический процесс 

обеспечен разнообразным наглядным и дидактическим материалом, методическими пособиями 

и разработками, методическая работа ведется в соответствие с годовым и учебным планами 

ОДОД.   
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IV Раздел. Анализ показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию в структурном подразделении 

«Отделение дошкольного образования детей» 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

97 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 92 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 5 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 5 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 92 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

97 

человек/ 

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 92 

человек/ 

94,8 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ 

0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 

0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0 человек/ 

0 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/ 

0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/ 

0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 

0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

4 человек/  

50 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

4 человек/  

50 % 
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1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

4 человек/  

50 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 человек/ 

50 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

0 человек/  

0 % 

1.8.1 Высшая 0 человек/ 

0 % 

1.8.2 Первая 0 человек/ 

0 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 3 человек/ 

37,5 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/ 

0 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/ 

12,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/ 

0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

 9 человек/ 

100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

 9 человек/ 

100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

8 человек/  

97 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
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1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,9 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

2,9 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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