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1. ВВЕДЕНИЕ
Цели самообследования:
 обеспечение доступности и открытости информации;
 подготовка отчета о результатах самообследования деятельности Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 579 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа № 579).
Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
 планирование и подготовка работы по самообследованию ГБОУ школа № 579;
 организация и проведение самообследования в ГБОУ школа № 579;
 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета
о самообследовании;
 рассмотрение отчета отделом образования администрации Приморского района
Санкт-Петербурга.
Результаты самообследования должны мотивировать всех участников образовательного
процесса на заинтересованный коллективный поиск реальных решений проблем, ориентировать
на дальнейшее саморазвитие.
С целью достижения эффективного диалога мы адресуем отчет о результатах
самообследования не только родителям и нашим учредителям, но и местной общественности,
социальным партнерам, обучающимся – всем, кому интересно как жила школа в прошедшем
году.
Нормативно-правовая база
При организации и проведении самообследования ГБОУ школа № 579 руководствуется
следующими нормативными документами:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (пункт 3 части 2 статьи 29).
2. Порядок проведения самообследования образовательной организацией, утвержденный
приказом МОН РФ от 14.06.2013 № 462.
3. Показатели
деятельности
общеобразовательной
организации,
подлежащей
самообследованию, утвержденные приказом МОН РФ от 10.12.2013 № 1324.
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 г.
№ 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования
образовательной организации», утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462.
5. Положение о самообследовании Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 579 Приморского района
Санкт-Петербурга.
В настоящем отчете представлены результаты самообследования ГБОУ школа № 579
по итогам 2021 года. Материалы, собранные в отчете, представлены в публичном доступе и
размещены на сайте школы в сети Интернет по адресу: http://s579.ru в подразделе «Документы»
раздела «Сведения об образовательной организации».
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 579 Приморского района Санкт-Петербурга создано
на основании решения Исполнительного Комитета Приморского районного Совета народных
депутатов от 07.09.1989 № 639.
ГБОУ школа № 579 является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом,
имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, открытый в установленном порядке, от своего
имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права. Несет
обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде, а также ведет уставную финансовохозяйственную деятельность, направленную на осуществление образовательного процесса,
с момента его государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
ГБОУ школа № 579 самостоятельно осуществляет бухгалтерский учет и предоставляет
информацию о своей деятельности органам государственной статистики, налоговым органам,
Комитету по образованию Санкт-Петербурга, Администрации Приморского района и иным
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Основной целью деятельности ГБОУ школа № 579 является осуществление
образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования.
Предметом деятельности ГБОУ школа № 579 является реализация образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;
дополнительных общеобразовательных программ.
01 января 2013 года в ГБОУ школа № 579 открыто структурное подразделение Отделение
дополнительного образования детей и взрослых (далее – ОДОД), которое осуществляет
деятельность по шести направлениям: художественное, техническое, естественно-научное,
физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, туристско-краеведческое.
Тип учреждения
Вид учреждения
Организационно-правовая
форма
Название по Уставу

ИНН/КПП
ОГРН
Телефон / факс
Электронная почта
Адрес сайта
Учредители

Общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа
Государственное бюджетное учреждение
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 579
Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ
школа № 579)
7814066684/781401001
1027807570790
8(812) 343-17-62 / 343-17-62
school579@yandex.ru,
info.sch579@obr.gov.spb.ru
http://s579.ru/
Функции и полномочия учредителя от имени субъекта
Российской Федерации – города федерального значения
Санкт-Петербурга – осуществляют исполнительные
органы государственной власти Санкт-Петербурга –
Комитет по образованию и администрация Приморского
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района Санкт-Петербурга.
Руководитель
Устав
Изменения в Устав
Изменения в Устав
Лицензия

Свидетельство о
государственной аккредитации
Юридический адрес

Здание № 1, адрес: 193373,
Санкт-Петербург,
проспект
Авиаконструкторов, д. 21, к. 2,
литер А.
Здание № 2, адрес: 193371,
Санкт-Петербург,
проспект
Королева, д. 50, к. 3, литер А.

Здание № 3, адрес: 193373,
Санкт-Петербург,
проспект
Авиаконструкторов, д. 31, к. 2,
литер А.

Директор ГБОУ школа № 579
Махотина Галина Евгеньевна
Утвержден распоряжением Комитета по образованию
от 02 июня 2014 г. № 2524-р.
Утверждены распоряжением Комитета по образованию
от 10 августа 2016 г. № 2208-р.
Утверждены распоряжением Комитета по образованию
от 11 июля 2018 г. № 2077-р.
Лицензия серия 78ЛО2 № 0001163
на
осуществление
образовательной
деятельности
от 13.10.2016 № 222, выдана Комитетом по образованию
Санкт-Петербурга, срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации серия 78
А01 № 0000897, от 29.10.2018 № 1479, выдано Комитетом
по образованию Санкт-Петербурга,
срок действия – до 17.02.2023.
197373, Санкт-Петербург,
проспект Авиаконструкторов, д. 21, к. 2, литер А.
Филиалов ГБОУ школа № 579 не имеет.
Фактические адреса:
Год
постройки
–
1989,
капитальный
ремонт
не производился; состояние удовлетворительное.
В здании ведется образовательная деятельность:
общеобразовательные 1-11 классы,
1-4 классы обучаются по УМК «Перспектива» и
УМК «Школа России»
Год
постройки
–
1989,
капитальный
ремонт
не производился, состояние удовлетворительное.
В здании ведется образовательная деятельность:
1-11 классы, обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды,
инклюзивные классы, обучение на дому, электронное
обучение с применением ДОТ, 1-4 классы обучаются
по УМК «Школа России»
Год постройки – 1991, в настоящее время производится
капитальный ремонт здания, в 2022 году планируется
открытие
структурного
подразделения
отделения
дошкольного образования детей.
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3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1. Оценка образовательной деятельности и организации
учебного процесса
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» лицензией на осуществление образовательной деятельности,
Уставом ГБОУ школа № 579 реализует образовательные программы начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования и дополнительные
общеобразовательные программы.
С 01.01.2021 ГБОУ школа № 579 функционировала в соответствии с требованиями
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», и с 01.03.2021 – в соответствии
с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
До начала учебного года администрация ГБОУ школа № 579:
1. Уведомила территориальный отдел Роспотребнадзора о дате начала образовательного
процесса.
2. Разработала графики входа и выхода учеников через четыре входа в школу, чтобы
минимизировать контакты учеников.
3. Закрепила классы за учебными кабинетами.
4. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и стационарные,
средства и устройства для антисептической обработки рук, маски медицинские, перчатки.
Запасы перечисленных средств регулярно пополнялись в течение 2021 года.
5. Составила и утвердила графики ежедневных и генеральных уборок, проветривания и
обеззараживания всех кабинетов, помещений и рекреаций ГБОУ школа № 579.
6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи обучающимися с учетом
дистанцированной рассадки классов.
7. Разместила
на
сайте
школы
необходимую
информацию
о
соблюдении
антикоронавирусных мер.
8. Информировала родителей (законных представителей) обучающихся обо всех
проводимых мероприятиях по противодействию гриппу и новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) через сайт ГБОУ школа № 579, в официальных родительских
группах в WhatsApp и в социальной сети ВКонтакте.
ГБОУ школа № 579 расположена в северо-западной части Приморского района
Санкт-Петербурга, в одном из самых больших районов города, где активно ведется
строительство новых жилых комплексов. Поэтому контингент ГБОУ школа № 579 ежегодно
растет, что приводит к переполнению классов и снижению некоторых результатов качества
образования.
В связи с открытием школ в районах новостроек летом 2021 года большая часть
педагогических работников и обучающихся в здании 2, расположенном по адресу: 197371,
Санкт-Петербург, пр. Королёва, дом 50, корпус 3 (обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды, классы
охраны зрения), перешли в ГБОУ школа № 154 Приморского района Санкт-Петербурга, где
для них созданы специальные условия.
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Здание 2, расположенное по адресу: 197371, Санкт-Петербург, пр. Королёва дом 50,
корпус 3, передано ГБДОУ № 36 компенсирующего вида Приморского района
Санкт-Петербурга.
С 01.09.2021 ГБОУ школа № 579 ведет образовательную деятельность только в здании 1,
расположенном по адресу: 197371, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 21, к. 2,
литер А.
Организация обучения в ГБОУ школа № 579 осуществляется в очной форме.
В 2021 году допускалось сочетание различных форм получения образования и форм
обучения в соответствии с действующим законодательством. Для обучающихся, нуждающихся
в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать
занятия, ГБОУ школа № 579 организует обучение на дому.
В период повышенной заболеваемости для обучающихся, по заявлению их родителей
(законных представителей), организовывалось смешанное обучение.
Формы получения образования в 2021 году

Формы получения образования в 2021 году
Очная, в том числе:
Обучение на дому по медицинским показаниям.
ЭО и обучение с применением ДОТ
Семейное образование и самообразование

Количество
обучающихся
с 01.01.2021
по 31.08.2021
1155
63
57
13

Количество
обучающихся
с 01.09.2021
по 31.12.2021
1073
18
18
6

Сведения о контингенте обучающихся в ГБОУ школа № 579
Общеобразовательные
Классы

Обучающиеся с ОВЗ,
дети-инвалиды
Количество
Количество
классов
обучающихся
5
6

Всего

2017

Количество
классов
30

Количество
обучающихся
714

2018

32

912

18

139

1051

2019

33

962

19

156

1118

2020

34

1020

18

135

1155

2021

35

1056

7

17

1073

720

На 01.09.2021 контингент школы превысил проектную мощность здания на 30%.
При приёме граждан в ГБОУ школа № 579 администрация школы руководствуется
локальным актом «Порядок приёма в Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение среднюю общеобразовательную школу № 579 Приморского района
Санкт-Петербурга», разработанным в соответствии с действующим законодательством. Все
локальные акты размещены на сайте школы в разделе «Сведения об образовательной
организации», подразделе «Документы».
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Сведения о динамике контингента обучающихся по уровням образования
Сведения об обучающихся в первом полугодии 2021 года (на 25.05.2021)

Классы

Начальное
общее
образование
кол-во
кол-во
классов
чел.

Основное общее
образование
кол-во
классов

кол-во
чел.

Среднее
общее образование
кол-во
классов

общеобразовательные
16
477
14
423
3
(универсальный профиль)
классы надомного обучения
4
16
5
33
2
классы охраны зрения
5
64
инклюзивные классы
2
20
универсальный профиль
с углубленным изучением
1
английского языка
Сведения об обучающихся во втором полугодии 2021 года (на 01.09.2021)
общеобразовательные
16
497
15
457
2
классы надомного обучения
1
1
4
6
2
универсальный профиль
с углубленным изучением
1
английского языка
универсальный профиль с
1
углубленным изучением права

кол-во
чел.
78
13

26

55
11
26
27

Образовательный процесс в ГБОУ школа № 579 организован в соответствии с основными
образовательными программами, утвержденным режимом работы, годовым календарным
учебным графиком, учебными планами, и регламентируется расписанием занятий. Расписание
занятий составляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами
и утверждается приказом директора ГБОУ школа № 579.
В 2021 году весь образовательный процесс в ГБОУ школа № 579 осуществлялся
в соответствии с Основной образовательной программой (далее – ООП).
ООП характеризует специфику ГБОУ школа № 579 и определяет пути повышения
образовательного уровня ее обучающихся. Основная цель ООП – создание условий
для планирования, организации и управления образовательной деятельностью на разных
уровнях обучения. Более подробная информация об ООП размещена на сайте школы в разделе
«Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование».
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В первом полугодии 2021 года реализовывались ООП для общеобразовательных
классов, принятые Педагогическим советом 26.05.2020 протокол № 8 и утвержденные
приказом директора от 26.05.2020 № 85-од:
Уровень образования
начальное общее
1-4 классы
основное общее
5-9 классы
среднее общее
10-11 классы
(10 классы)
среднее общее
10-11 классы
(11 классы)

Основная
образовательная
программа

Нормативный
срок освоения

Кол-во
обучающихся
/ кол-во классов

ООП НОО ФГОС

4

577/16

ООП ООО ФГОС

5

456/14

ООП СОО ФГОС

2

62/2

ООП СОО ФКГОС,
утверждена приказом от
24.05.2019 № 100-од

2

55/2

В первом полугодии 2021 реализовывались следующие ООП для обучающихся с ОВЗ,
детей инвалидов, классов охраны зрения и классов надомного обучения, принятые
Педагогическим советом 26.05.2020 протокол № 8 и утвержденные приказом директора
от 26.05.2020 № 85-од:
начальное общее
1-4 классы

ООП НОО ФГОС
для классов надомного
обучения
ООП НОО ФГОС для
инклюзивных классов
ООП НОО ФГОС ОВЗ
(вариант 4.1)
ООП НОО ФГОС ОВЗ
(вариант 4.1) для классов
надомного обучения
АООП НОО ФГОС ОВЗ
(вариант 4.2 для классов
надомного обучения)
АООП НОО ФГОС ОВЗ
(вариант 5.1) для классов
надомного обучения;
АООП НОО ФГОС ОВЗ
(вариант 6.1) для классов
надомного обучения
АООП НОО ФГОС ОВЗ
(вариант 6.2) для классов
надомного обучения
АООП НОО ФГОС ОВЗ
(вариант 7.2) для классов
надомного обучения
АООП НОО ОВЗ ФГОС
(ЛИН)
для
классов

4

13/4

4

20/2

4

64/5

4

2/2

4

2/2

4

1/1

4

6/4

4

1/1

5

3/3

5

1/1
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основное общее
5-9 классы
среднее общее
10-11 классы
(10 классы)
среднее общее
10-11 классы
(11 классы)

надомного обучения
ООП ООО ФГОС для
классов
надомного
обучения
ООП СОО ФГОС для
классов
надомного
обучения
ООП СОО ФКГОС для
классов
надомного
обучения,
утверждена
приказом от 24.05.2019
№ 100-од

5

33/5

2

8/1

2

5/1

Во втором полугодии 2021 года реализовывались следующие ООП, утвержденные
приказом от 31.05.2021 № 128-од:
Уровень
образования
начальное общее
1-4 классы
основное общее
5-9 классы
среднее общее
10-11классы
начальное общее
1-4 классы
начальное общее
1-4 классы
начальное общее
1-4 классы
основное общее
5-9 классы
основное общее
5-9 классы
среднее общее
10-11 классы

Основная образовательная
программа
ООП НОО ФГОС
ООП ООО ФГОС
ООП СОО ФГОС
АОП НОО ФГОС ОВЗ (вариант
7.2) для классов надомного
обучения
АОП НОО ФГОС ОВЗ (вариант
7.2) для инклюзивных классов
АОП НОО ФГОС ОВЗ (вариант
5.2) для инклюзивных классов
ООП ООО ФГОС для классов
надомного обучения
АОП ООО ФГОС ОВЗ (вариант
7.2) для инклюзивных классов
ООП СОО ФГОС для классов
надомного обучения

Нормативный
срок освоения

Кол-во
обучающихся
/ кол-во классов

4

492/16

5

456/15

2

106/4

4

1/1

4

2/2

4

2/2

5

7/4

5

1/1

2

11/2

Содержание образовательных программ соответствует действующим федеральным
государственным образовательным стандартам.
Календарный учебный график и учебные планы ГБОУ школа № 579 являются
неотъемлемой частью основных образовательных программ и разработаны в соответствии с:
 Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022
учебном году»;
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 Распоряжением Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»;
 Письмом Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 с приложением
«Инструктивно-методического
письма
«О
формировании
учебных
планов
образовательных
организаций
Санкт-Петербурга,
реализующих
основные
общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373;
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897;
 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413;
Учебный план ГБОУ школа № 579 обеспечивает выполнение санитарноэпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований
СанПиН 1.2.3685-21 к режиму образовательного процесса и предусматривает:
 4-летний срок освоения образовательной программы начального общего образования
для I-IV классов (реализация ФГОС НОО). Продолжительность учебного года: I класс –
33 учебные недели, II-IV классы – не менее 34 учебных недель;
 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования
для V-IX классов (реализация ФГОС ООО). Продолжительность учебного года – не менее
34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в 9 классах);
 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования
для X-XI классов (реализация ФГОС СОО). Продолжительность учебного года – не менее
34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в 11-х классах).
Обучение в ГБОУ школа № 579 осуществляется на русском языке.
Основной формой организации обучения является классно-урочная система.
В ГБОУ школа № 579 устанавливается пятидневная учебная неделя для учащихся
1-11 классов. Обучение осуществляется в одну смену. Учебные занятия начинаются
в 9.00 часов. Проведение нулевых уроков в ГБОУ школа № 579 не допускается.
Структурное подразделение ГБОУ школа № 579 ОДОД работает в режиме
шестидневной рабочей недели.
При формировании учебных планов соблюдаются принципы преемственности основных
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует санитарным нормам и
составляет:
Классы
Максимальная
недельная
нагрузка

1

2-4

5

6

7

8-9

10-11

21

23

27

29

30

32

34
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Для профилактики переутомления в годовом календарном учебном графике ГБОУ
школа № 579 предусмотрены каникулы (не считая летних):
39 дней – для 1 классов, 32 дня – для 2-11 классов.
Количество часов, отведенное на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ
школа № 579, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, в совокупности не превышает недельную образовательную
нагрузку, установленную санитарными нормами. Объем максимальной учебной нагрузки
в течение дня составляет: для обучающихся I классов – 4 урока в день, один раз в неделю –
5 уроков за счет урока физической культуры; для обучающихся II – IV классов – не более
5 уроков в день; для обучающихся V – VI классов – не более 6 уроков в день; для обучающихся
VII – XI классов – не более 7 уроков в день.
Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким образом, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):
во 2-3 классах – 1,5 ч, в 4-5 классах – 2 ч, в 6-8 классах – 2,5 ч, в 9-11 классах – до 3,5 ч.
Обучение в 1 классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
 учебные занятия проводятся в режиме 5-дневной учебной недели в первую смену;
 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока
по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый, 1 раз – 5 уроков
за счет урока физкультуры).
 в сентябре-октябре проводится ежедневно по три урока. Чтобы выполнить задачу снятия
статического напряжения школьников на четвертом часе (1 раз в неделю – на 5 часе)
используются иные формы организации учебного процесса: целевые прогулки, экскурсии,
физкультурные занятия, развивающие игры;
 в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью
40 минут;
 обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
 предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти;
 для учащихся, посещающих группу продленного дня, предусмотрено трехразовое питание
и прогулка.
В соответствии с образовательной программой в ГБОУ школа № 579 осуществляется
деление классов на группы при проведении учебных занятий: по «Иностранному языку
(английскому)» во 2-11 классах; по «Физической культуре (Фитнес-технологиям)»
в X-XI классах (мальчики и девочки), по «Информатике» в 7-11 классах, по «Технологии»
в 5-8 классах, при изучении элективных учебных предметов в 10-11 классах, при проведении
занятий по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах.
Выбор модуля ОРКСЭ осуществляется родителями (законными представителями)
обучающихся на основании письменных заявлений и фиксируется протоколом родительского
собрания (от 22.04.2021 протокол № 2). На основании произведенного выбора сформированы
группы из обучающихся 4а, 4б, 4в, 4г классов. Учебный предмет «Основы религиозной
культуры и светской этики» в 2021 году представлен учебными модулями «Основы светской
этики», «Основы мировых религиозных культур», «Основы православной культуры».
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Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, изучение учебного курса
«История и культура Санкт-Петербурга» в V-IX классах проходит в рамках внеурочной
деятельности и преподается интегрированно в предметах «История», «Музыка», «Литература»,
«География».
Учебный предмет «Технология» изучается в рамках направлений: «Индустриальные
технологии» («Технология. Технический труд»); «Технология ведения дома» («Технология.
Обслуживающий труд»). При изучении предмета «Технология» значительная роль отводится
методу проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и
конструированию. В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся
VIII класса для обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках
учебного предмета «Технология» обязательно изучается раздел «Черчение и графика».
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее –
ОДНКНР) изучается в 5-х классах 1 час в неделю (34 часа в год).
Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе используются
часы внеурочной деятельности на реализацию профориентационных программ для выбора
профиля дальнейшего обучения и построения индивидуального образовательного маршрута.
Учебный план ГБОУ школа № 579 для X-XI классов реализует модель универсального
(профильного) обучения: 11а класс – с углубленным изучением английского языка, 11б класс и
10а класс – без углубленного изучения предметов; 10б класс – с углубленным изучением права.
Изучение естественно-научных предметов в X-XI классах обеспечено отдельными
учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне учебные предметы
«Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю, «Физика» – 2 часа в неделю.
При изучении учебного предмета «Физическая культура» в 5-х классах третий час
выделен на изучение ритмики. В 10-11-х классах учебный предмет «Физическая культура» (3
часа в неделю) третий час использует на изучение фитнес-технологий, которые преподаются
раздельно для девочек и мальчиков.
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта,
68 часов в 10 классе. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный
проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной
теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой
избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской,
социальной, художественно-творческой, иной).
Учебный предмет «Астрономия» вводится в XI классах как отдельный обязательный
учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники,
формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных
законах природы небесных тел и Вселенной в целом.
Элективные учебные предметы в 10-11-х классах – обязательные учебные предметы
по выбору обучающихся из компонента образовательной организации.
На изучение элективных учебных предметов отводится 2 часа в неделю в 11а классе и
5 часов в неделю в 11б классе; 1 час в неделю в 10б классе и 4 часа в неделю в 10а классе.
Более подробно с Календарным учебным графиком и учебными планами можно
ознакомиться на сайте школы в разделе «Сведения об образовательной организации»,
подразделе «Образование».
При невозможности обучения школьников, нуждающихся в длительном лечении, детейинвалидов, детей с ОВЗ, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу,
13

организовано обучение на дому по образовательным программам начального общего
образования ФГОС, основного общего образования ФГОС и среднего общего образования
ФГОС, в т.ч. электронное обучение и обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий. При обучении детей с ОВЗ основным принципом организации
обучения является обеспечение щадящего режима проведения занятий, а также учет
индивидуальных особенностей обучающегося, связанных с его состоянием здоровья. Каждый
обучающийся надомного обучения имеет индивидуальный график учебных занятий, начало и
окончание которых у разных обучающихся осуществляется в разное время. После второго,
третьего и шестого уроков перемены увеличены до 20 минут. Через 30-45 минут после
окончания уроков проводятся дополнительные занятия (консультации) из резервных часов
образовательного учреждения по предметам учебного плана с целью восполнения пробелов
предшествующего обучения, ликвидации отставания в программном материале и т.п.
Для некоторых обучающихся с тяжелыми формами хронических соматических
заболеваний устанавливаются по 1-2 дополнительных выходных дня в неделю.
Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется таким образом, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в IV-V классах – 2 ч,
в VI-VIII классах – 2,5 ч, в IX классах – 3,5 ч, в X-XI классах – до 3,5 ч.
Основная часть предметов учебного плана (надомного обучения) изучается
индивидуально в условиях школы или на дому. Часть предметов учебного плана изучаются
в группах по 2-4 человека в школе по согласованию с родителями (законными
представителями). Занятия проводятся в группах для решения задач формирования
коммуникативных навыков и социальной адаптации обучающихся. Групповые занятия могут
посещать все категории обучающихся по выбору с учетом своих психофизических
особенностей. В групповые занятия могут включаться обучающиеся на любом этапе изучения
предметов. При организации групповых занятий образуются резервные часы, используемые
для проведения дополнительных занятий по предметам.
Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является
самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического
работника, под его руководством, в том числе с использованием дистанционных технологий.
Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому описано в рабочих программах
по изучаемым предметам и направлено на расширение и углубление практических знаний и
умений по данному предмету.
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся на дому
соответствует санитарным нормам и составляет:
Классы
Уроки
Максимальная
Самостоятельная
недельная
работа
нагрузка
обучающихся
Всего:

4
10

5
12

6
12

7
12

8-9
13

10-11
14

13

17

18

20

20

20

23

29

30

32

33

34

Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и основного общего
образования проводится по четвертям, на уровне среднего общего образования –
по полугодиям.
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Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации проводятся
в соответствии с локальными нормативными актами ГБОУ школа № 579.
Все локальные акты размещены на сайте школы в разделе «Сведения об образовательной
организации», подразделе «Документы»:
1. «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся» (новая редакция).
2. «Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости, формах, периодичности,
порядке проведения промежуточной аттестации и переводе обучающихся 1-4 классов
в следующий класс (в соответствии с ФГОС)».
3. «Положение о системе оценивания обучающихся начального уровня образования».
4. «Положение о безотметочном обучении в 1-х классах».
5. «Положение о безотметочной системе оценивания курса ОРКСЭ».
6. «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся 5-11 классов».
7. «Положение о системе оценивания обучающихся 5-11 классов».
Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся: в 9-х классах
ГИА в форме ОГЭ, в 11-х классах ГИА в форме ЕГЭ.
Все дополнительные занятия (внеурочная деятельность, консультации, занятия в ОДОД и
т.д.) проводятся во второй половине дня с 15.15 до 20.00 после перерыва, не менее 30 минут
с момента окончания последнего урока.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное)
на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его
родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй
половине дня в заявительном порядке. Обучающимся предоставляется возможность посещать
занятия в музыкальных и художественных школах, спортивных секциях, кружках
в учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия
по выбору родителей (законных представителей) обучающихся. Требование обязательного
посещения обучающимися максимального количества занятий внеурочной деятельности
не допускается.
На одного обучающегося может приходиться от 1 до 5 занятий в 1-4 классах, от 1
до 10 занятий в 5-11 классах. Количество человек в группах – не менее 8. Продолжительность
занятия внеурочной деятельности составляет в 1-4 классах – 45 минут, в 5-11 классах –
40 минут. Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия
внеурочной деятельности не превышает 35 минут, а во втором полугодии – 40 минут.
Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, клубы, секции,
олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно-полезные практики, социальное
проектирование, проектно-исследовательская работа. Реализуются программы за счет
линейных и нелинейных курсов. На их изучение установлено определенное количество часов
в неделю в соответствии с рабочей программой учителя. Внеурочная деятельность отделена
от групп продленного дня и занятий объединений ОДОД. Преподавательский состав имеет
педагогическое образование и курсы повышения квалификации по ФГОС. Реализация
внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов освоения
курса. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками,
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ведущими занятия. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности
обучающимися класса осуществляется классным руководителем. Администрация ГБОУ
школа № 579 осуществляет контроль за реализацией образовательной программы в т.ч.
учебных планов и планов внеурочной деятельности.
В 2021 году ГБОУ школа № 579 продолжило работу по созданию условий
для обеспечения единства образовательного пространства и преемственности основных
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
В ГБОУ школа № 579 созданы условия для реализации основной образовательной
программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО.
Разработаны программы внеурочной деятельности для обучающихся 1-11-х классов
в соответствии с ФГОС.
В повседневную практику учителя вошли современные педагогические технологии,
имеющие интерактивный диалоговый характер, обеспечивающие самостоятельную
деятельность обучающихся, ведущие к взаимопониманию, взаимодействию, поддержке,
к развитию ключевых информационно-компьютерных технологий.
Вывод:
1. Сохранение контингента в 2021 году – 100%.
2. Образовательная программа ГБОУ школа № 579 и все её подразделы реализованы
в полном объёме и составляют 100% от запланированного количества часов согласно
учебному плану;
 доступность качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС
обеспечена 100% обучающихся;
 обеспечены условия по организации образовательного пространства, расширяющего
возможности развития обучающихся с разными образовательными потребностями:
 одаренных (индивидуальные образовательные маршруты, участие в олимпиадах и
конкурсах, исследовательская и проектная деятельность);
 с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями (обучение на
дому, по медицинским показаниям, групповые и/или индивидуальные занятия
с учителями-предметниками,
с педагогом-психологом,
учителем-логопедом,
электронное обучение и обучение с применением ДОТ).

3.2. Оценка системы управления образовательной организацией
Управление ГБОУ школа № 579 осуществляется на принципах сочетания единоначалия и
коллегиальности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Уставом школы.
Общее руководство всеми направлениями деятельности школы в соответствии с Уставом
ГБОУ школа № 579, трудовым договором в анализируемый период осуществлял директор.
Коллегиальными органами управления ГБОУ школа № 579 являются: Общее собрание
работников и Педагогический совет.
Общее собрание и Педагогический совет создаются и действуют в соответствии с Уставом
и положениями об этих органах, утвержденными приказами директора школы.

16

Управление ГБОУ школа № 579
Махотина
Галина
Евгеньевна, Единоличным исполнительным органом ГБОУ
Телефон/факс (812) 343-17-62
школа № 579 является директор ГБОУ
школа № 579. Действует на основании Устава.
Казанцева
Елена
Александровна, Руководство учебно-воспитательным процессом
заместитель директора по УВР.
и методическая работа в начальной школе,
Тел. 348-85-52.
семейное
образование,
самообразование,
смешанное обучение в 1-4 классах.
Мамиконян
Елена
Евгеньевна, Руководство учебно-воспитательным процессом
заместитель директора по УВР.
и методической работой в основной и средней
Тел. 307-64-02.
школе, ГИА (ЕГЭ, ОГЭ), инновационная
деятельность,
семейное
образование,
самообразование,
смешанное
обучение
в 5-11 классах.
Куликова Яна Викторовна, заместитель Руководство
организационно-педагогическим
директора по УВР.
процессом, методическая работа по естественнонаучному направлению.
Коновалова
Оксана
Семеновна, Организация и контроль воспитательного
заместитель директора по ВР.
процесса в школе.
Кучинова
Оксана
Анатольевна, Руководство хозяйственной и материальнозаместитель директора по АХР.
технической частью ГБОУ школа № 579 в
Тел. 307-64-02.
здании № 1,
расположенном
по
адресу:
пр. Авиаконструкторов, д. 21, к. 2.
Шевелева
Анна
Николаевна, Руководство хозяйственной и материальнозаместитель директора по АХР.
технической частью ГБОУ школа № 579 в
Тел. 307-64-02.
здании № 3,
расположенном
по
адресу:
пр. Авиаконструкторов, д. 31, к. 2.
Шевлякова
Екатерина
Андреевна, Руководство учебно-воспитательным процессом
заместитель директора по УВР.
– обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды, обучение
на дому.
Дручинина Ольга Леонидовна, главный Обеспечение
финансовой
дисциплины,
бухгалтер.
руководство бухгалтерией, исполнение бюджета.
Тел. 307-14-93.
Соколова
Анастасия
Андреевна, Руководство учебно-воспитательным процессом
заведующий ОДОД.
и методической работой в ОДОД.
Дымшыц Роза Мееровна, заведующий Руководство и организация работы школьной
библиотекой.
библиотеки.
Казакова Ирина Алексеевна, учитель Информатизация образовательного пространства,
информатики.
администратор школьного сайта.
Тел. 307-14-92.
Структура управления ГБОУ школа № 579 представлена в Блок-схеме, размещенной
на сайте школы в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Структура
и органы управления образовательной организацией».
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления
ГБОУ школа № 579 при принятии ГБОУ школа № 579 локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников,
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в ГБОУ школа № 579 создан Совет родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, в том
числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения
локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся
дисциплинарного взыскания, в ГБОУ школа № 579 создана Комиссия по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений.
Комиссия по противодействию коррупции в ГБОУ школа № 579 является постоянно
действующим совещательным органом, образованным для координации деятельности его
должностных лиц (работников) по реализации антикоррупционной политики.
В ГБОУ школа № 579 действует первичная профсоюзная организация работников.
Мнение первичной профсоюзной организации работников школы учитывается при принятии
локальных нормативных актов ГБОУ школа № 579 в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
В ГБОУ школа № 579 создана методическая служба, осуществляющая методическое
сопровождение педагогических работников по предмету (предметной области). Основным
структурным элементом методической службы являются школьные методические
объединения учителей-предметников (далее – МО):
1. МО учителей начальных классов.
2. МО учителей русского языка и литературы.
3. МО учителей английского языка.
4. МО учителей математики и информатики.
5. МО учителей естественно-научного цикла и физической культуры.
6. МО учителей истории, обществознания, географии, искусства, музыки, ИЗО,
технологии.
7. МО классных руководителей.
Формами привлечения общественности к оценке результатов деятельности ГБОУ школа
№ 579 являются:
 анкетирование по различным вопросам учебно-воспитательной деятельности школы;
 ежегодный отчет директора ГБОУ школа № 579 о результатах учебно-воспитательного
процесса за учебный год на родительских собраниях, официальном сайте школы;
 ежегодный отчет о результатах самообследования школы за предыдущий календарный
год;
 проведение тематических родительских собраний;
 привлечение родителей (законных представителей) обучающихся к организации
внеклассной деятельности школьного коллектива;
 индивидуальная работа с родителями (законными представителями) обучающихся;
 заседания общешкольного родительского комитета.
В ГБОУ № 579 создана Служба сопровождения «Ученик», которая позволяет:
 реализовать особый вид помощи ребенку в обеспечении эффективного развития,
социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и подростков
в условиях образовательного процесса;
 создавать комплексные профилактические и коррекционные программы, направленные
на преодоление психолого-педагогических и медико-социальных проблем обучающихся.
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Служба сопровождения предназначена для осуществления процесса психологопедагогического сопровождения обучающихся. В службу входят специалисты разного профиля:
социальный
педагог;
педагог-психолог,
учитель-логопед,
медицинский
работник
(по согласованию с поликлиникой), классные руководители.
В ГБОУ школа № 579 создан Совет по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних
создан с целью: создание условий для профилактики безнадзорности и правонарушений среди
обучающихся в ГБОУ школа № 579.
С целью контроля посещаемости и профилактики безнадзорности в школе ведется
ежедневный контроль посещения обучающимися, пропуски уроков и их причины. Отсутствие
в школе конфликтов, в том числе на национальной почве, достигается систематической работой
по профилактике правонарушений, безнадзорности, проявлений экстремизма и ксенофобии,
через систему классных часов, единых информационных дней, интегрированных уроков,
индивидуальных бесед с обучающимися.
В ГБОУ школа № 579 создан Психолого-педагогический консилиум (далее – ППк),
действующий на основании локального нормативного акта ГБОУ школа № 579 «Положение
о психолого-педагогическом консилиуме». ППк является одной из форм взаимодействия
руководящих и педагогических работников ГБОУ школа № 579 с целью создания оптимальных
условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся посредством психологопедагогического сопровождения.
Основными формами координации управленческой деятельности в ГБОУ школа №
579 являются Педагогические советы; административные совещания; рабочие совещания;
совещания при директоре, совещания при заместителях директора; инструктивно-методические
совещания, заседания родительского комитета.
Основной задачей управленческой деятельности является обеспечение оптимального
функционирования и достижения эффективности образовательного процесса:
 повышение качества образования;
 обеспечение конкурентноспособности ГБОУ школа № 579.
Особое место отведено мониторингу образовательного процесса, так как данный вид
контроля подразумевает исследование динамики процессов обучения и воспитания.
В 2021 году ГБОУ школа № 579 стала участником федерального проекта «500+».
Администрацией ГБОУ школа № 579 проведена самодиагностика, разработаны и приняты
Педагогическим советом 27 апреля 2021 года (протокол № 7):
 Концепция развития на 2021-2023 гг.;
 Среднесрочная программа развития на 2021 год;
 Программа антирисковых мер по преодолению недостаточной предметной и
методической компетентности педагогических работников;
 Программа антирисковых мер по преодолению пониженного уровня школьного
благополучия.
В отношении установленных рисков (недостаточной предметной и методической
компетентности педагогических работников и пониженного уровня школьного благополучия)
педагогический коллектив ГБОУ школа № 579 работал над решением следующих задач:
1. Повышение предметных и методических компетенций педагогических работников.
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2. Повышение квалификации педагогов школы в области современных технологий онлайнобучения с использованием школьной цифровой платформы.
3. Повышение уровня школьного благополучия.
4. Понижение уровня конфликтных ситуаций между обучающимися.
5. Повышение удовлетворённости родителей качеством образовательного процесса.
6. Привлечение родительской общественности к сотрудничеству.
В рамках реализации программы антирисковых мер по преодолению недостаточной
предметной и методической компетентности педагогических работников проведена оценка
сформированности предметных и методических компетенций учителей, определены
предметные и методические дефициты. В июне 2021 года учителями школы в количестве
53 человек был пройден тест «Компетенции успешного современного учителя» (Интенсив «Я –
Учитель 3.0»).
В рамках данного теста оценивались следующие составляющие компетенции школьного
учителя:
1. Ориентация на результат. Выявлялось, насколько чётко учителя ставят цели обучения
и критерии успеха учеников, меняют методы преподавания, если ученики не достигают
цели.
2. Умение формировать развивающую среду для учеников: насколько учителя
поднимают уровень знаний на своих уроках и побуждают учеников прикладывать
больше усилий.
3. Умение создавать в классе здоровую атмосферу: выстраивание доверительных
отношений с учениками.
4. Индивидуальный подход к каждому ученику: насколько внимательно учителя
относятся к индивидуальным особенностям учеников и подбирают задания с учётом их
возможностей.
5. Умение сотрудничать с коллегами: коммуникация с коллегами с целью повышения
учебных результатов учеников.
По итогам прохождения теста учителя получили рекомендации и подборку полезных
материалов для повышения своих гибких компетенций.
Администрацией ГБОУ школа № 579 внесены изменения в локальный акт «Положение
о школьном методическом объединении» с целью совершенствования содержания и форм
методической работы.
Методическими объединениями учителей-предметников проведены круглые столы
на темы «Повышение мотивации учащихся к учебной деятельности» и «Разработка планов
профессионального саморазвития педагогов с целью преодоления профессиональных
дефицитов».
Проведен круглый стол для родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся по вопросам взаимодействия семьи и школы с целью:
1. Привлечения
родительской
общественности
к
активному
сотрудничеству
с педагогическим коллективом школы.
2. Повышения удовлетворенности родителей качеством образовательного процесса.
По результатам проведения круглого стола на родительских собраниях в 1-11 классах был
составлен план совместных мероприятий (семьи и школы) на 2021-2022 учебный год.
Проведено анкетирование родителей с целью выявления степени удовлетворенности
образовательным процессом в школе.
20

На внутреннем ресурсе школы, в социальной сети ВКонтакте, в группе «Школа 579.
Родительское собрание» создана рубрика «Современные родители».
В рамках реализации программы антирисковых мер по преодолению пониженного уровня
школьного благополучия проведено анкетирование всех учащихся 5-10 классов с целью оценки
уровня школьного благополучия в классном коллективе и опрос для определения риска
буллинга. По результатам анкетирования и опроса в классах проведены тренинги на сплочение
обучающихся, толерантность и уважение друг к другу (в соответствии с психологовозрастными особенностями). С целью сплочения школьных коллективов проведен ряд
воспитательных мероприятий.
На основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.06 2021 № 439
«О Порядке предоставления в 2021 году грантов в форме субсидий государственным
общеобразовательным организациям Санкт Петербурга на реализацию проекта по обеспечению
организационной и методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих
низкие образовательные результаты обучающихся» ГБОУ школа № 579 приняла участие
в конкурсном отборе. Администрацией школы был разработан и представлен на конкурс
проект «Повышение качества образования путем создания современной инфраструктуры
образовательной среды ГБОУ школы 579 Приморского района Санкт-Петербурга и
комплексной системы мероприятий по переходу школы с низкими образовательными
результатами в эффективный режим работы». Проект представляет собой комплексную
систему мероприятий по повышению качества образования и перехода ГБОУ школа № 579
Приморского района Санкт-Петербурга, имеющей низкие образовательные результаты,
в эффективный режим работы.
Основная идея проекта – создание современной инфраструктуры образовательной среды
школы, которая обеспечит реализацию персонифицированной модели образования и
профессиональный рост педагогов школы. При наличии современной информационнообразовательной среды в школе педагогический коллектив достигнет планируемых показателей
повышения качества образования и реализует комплексную систему мероприятий
по повышению предметных и методических компетенций педагогических работников.
Современная инфраструктура образовательной среды школы будет способствовать
формированию личности школьника, подготовленной к жизни в высокотехнологичном
конкурентном мире, улучшению материально-технической базы учебно-воспитательного
процесса, внедрению в жизнедеятельность школы современных образовательных технологий,
способствующих повышению уровня школьного благополучия и налаживанию взаимодействия
семьи и школы.
Наиболее значимые ожидаемые результаты:
1. Повышение предметных и методических компетенций педагогических работников –
100%.
2. Повышение квалификации педагогов школы в области современных технологий онлайнобучения – 100%.
3. Повышение уровня школьного благополучия, снижение уровня конфликтных ситуаций
между обучающимися.
4. Повышение удовлетворённости родителей качеством образовательного процесса – 95%.
5. Привлечение родительской общественности к сотрудничеству.
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Механизм реализации проекта:
1. Проведено организационное совещание по распределению обязанностей, назначению
ответственных, установлению сроков, определению критериев для оценки эффективности
реализации Проекта.
2. По итогам проведения каждого мероприятия, согласно Дорожной карте Проекта,
проводится анализ мероприятия, который позволяет выявить и устранить ошибки и
проблемные места.
3. По итогам проведения каждого мероприятия Дорожной карты Проекта составлен
фотоотчет и размещен на собственных ресурсах школы в сети Интернет.
4. С целью повышения предметной и методической компетенции педагогических
работников прошли курсы повышения квалификации 100% руководящих и
педагогических работников.
5. К реализации проекта приглашены социальные партнеры школы: ГБУ ДО «Китеж плюс»,
ПМС-Центр Приморского района, СПб АППО, РГПУ им. А.И. Герцена, Политехнический
колледж городского хозяйства, ЧУ СО «Детская деревня – SOS Пушкин»;
Централизованная библиотечная система Приморского района СПб, школы Приморского
района Санкт-Петербурга.
В результате получения Гранта 10 000 000 рублей в ГБОУ школа № 579 создается
современная инфраструктура образовательной среды, было приобретено:
1. Комплект ноутбуков 14 штук для работы на уроках английского языка.
2. Комплект планшетов 34 штуки для кабинетов начальных классов (1-4).
3. Комплект планшетов 34 штуки для кабинетов русского языка и литературы.
4. Комплект планшетов 17 штук для кабинетов английского языка.
5. Комплект планшетов 29 штук для кабинетов естественно-научного цикла (химия,
физика, биология, ОБЖ).
6. Виртуальный образовательный комплекс (интерактивные шлемы) в кабинеты химии,
биологии, физики и ОБЖ.
Использование комплектов ноутбуков и планшетов позволяет повысить мотивацию
к обучению, осуществлять дифференцированный подход к изучению учебных предметов,
реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, осуществлять виртуальное
взаимодействие с социальными партнерами, проводить онлайн-олимпиады, конкурсы,
конференции, семинары, работать с цифровыми образовательными платформами и
разнообразными интернет-ресурсами. Полученное оборудование будет использовано в работе
с обучающимися, находящимися на смешанном, домашнем и семейном обучении.
Виртуальный образовательный комплекс (интерактивные шлемы) в кабинеты химии
биологии, физики и ОБЖ позволяет вывести изучение предметов естественно-научного цикла
на новый уровень и будет способствовать повышению мотивации к обучению и проектноисследовательской деятельности обучающихся, формированию исследовательской культуры
обучающихся за счет возможности организации разнообразных исследовательских и проектных
работ, подразумевающих выполнение сложной экспериментальной части.
Опыт работы с высокотехнологичным оборудованием, выполнение исследований повысит
мотивацию обучающихся к учебной деятельности, позволит им достигать значимых
результатов в учебе и различных конкурсах, подразумевающим наличие не только высокого
уровня предметных компетенций, но и навыков проектной деятельности.
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Реализация проекта позволит создать площадку для организации сетевого сотрудничества
с обучающимися и педагогами других ОУ, выполнение совместных проектных и
исследовательских работ, реализацию занятий в отделении дополнительного образования.
Актовый зал был оснащен современным проектором, софитами, звуковыми колонками и
центром управления.
Это оборудование выводит на качественно новую ступень проведение воспитательных и
образовательных мероприятий.
С использованием нового оборудования проведены следующие мероприятия: Неделя
Мозга; Фестиваль новогодних утренников для каждого класса; метапредметная неделя,
посвященная вкладу Петра 1 в науку и образование; интеллектуальный брейн-ринг между
командами учителей и выпускников школы; премьерные спектакли школьного театра
«Лукоморье» и т.д.;
Воспитательные мероприятия с использованием современного оборудования повышают
познавательный интерес учащихся, расширяют рамки мероприятий за счет создания
мультимедийного пространства и содействуют сплочению детских коллективов.
Анализ системы управления в ГБОУ школа № 579 показал следующие результаты:
1. Структура и система управления ГБОУ школа № 579 соответствует ее Уставу и является
оптимальной.
2. Управление в школе носит государственно-общественный характер и осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом школы, строится
на принципах единоначалия и коллегиального самоуправления.
3. Ежегодно в ГБОУ школа № 579 все подразделения проводят качественный проблемный
анализ всех форм и видов деятельности, на основе которого определяются цели и задачи
школы на следующий учебный год.
4. Управленческая документация ведется систематически и грамотно.
5. Координирующая управленческая деятельность осуществляется в различных формах,
выбор которых определяется, исходя из задач, поставленных основной образовательной
программой, Программой развития ГБОУ школа № 579, годовым планом работы школы.

3.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
3.3.1. Анализ учебных достижений обучающихся в 2021 году
Статистика показателей за 2019-2021 годы
№
п/п

Параметры статистики

2018-2019
учебный год

2019-2020
учебный год

2020-2021
учебный год

На конец
2021 года

Количество детей, обучавшихся
на конец учебного года, в том
числе:

1039

1188

1150

1054

 начальная школа (1-4 классы)

507

440

577

486

 основная школа (5-9 классы)

440

464

456

450

 средняя школа (10-11 классы)

92

66

117

118

2.

Количество учеников, оставленных
на повторное обучение:

0

0

5

0

3.

Не получили аттестат: об основном

0

0

0

0

1.

23

общем образовании

4.

Не получили аттестат о среднем
общем образовании

0

0

0

0

Окончили
основную
с аттестатом с отличием:

2

2

3

0

0

5

2

0

Окончили среднюю
аттестатом с отличием

школу
школу

с

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения
основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество
обучающихся ГБОУ школы № 579.
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования
по показателю «успеваемость» в 2021 году
(на 25.05.2021)

Всего
Классы обучся

Из них
успевают

Окончили
год

Окончили
год

Не успевают/ Переведены
не аттестованы
условно

Колво

%

На
«4» и «5»
кол-во/%

На «5»
кол-во/%

Кол-во Кол-во
%
%

Оставлены
на
повторное
обучение

Кол-во
%

Кол-во
%

2

116

116

100

90 чел./
77,6%

10 чел./
8,6%

0

0

0

0

2 (ОВЗ)

42

42

100

36 чел./86%

0

0

0

0

0

3

125

125

100

88 чел./
70%

13 чел./
10%

0

0

0

0

3 (ОВЗ)

18

18

100

13 чел./72%

0

0

0

0

0

4

114

114

100

63 чел./
55%

7 чел./
6%

0

0

0

0

4 (ОВЗ)

20

20

100

7 чел./35%

0

0

0

0

1 чел./5%

Итого
2-4

355

355

100

241 чел./
68%

47 чел./
13%

0

0

0

0

Итого
2-4
(ОВЗ)

80

80

100

56 чел./70%

0

0

0

0

0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего
образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения
обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость»
в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 3%
(в 2020 был 65%), процент обучающихся, окончивших на «5», вырос на 2% (в 2020 – 11%).
Прослеживается положительная динамика.
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Результаты освоения учащимися программ основного общего образования
по показателю «успеваемость» в 2021 году
(на 25.05.2021)

Классы

Всего
обучся

Из них
успевают

Окончили
год

Окончили
год

Не успевают/ Переведены
не аттестованы
условно
Кол-во Кол-во
%
%

Колво

%

На «4» и «5»
кол-во/%

На «5»
кол-во/%

Оставлены
на
повторное
обучение

Кол-во
%

Кол-во
%

5

98

98

100

39 чел./40%

12 чел./
12%

0

0

0

0

5
(обучение
на дому)

6

6

100

4 чел./67%

0

0

0

0

0

6

89

89

100

39 чел./44%

1 чел./1%

0

0

0

0

6
(обучение
на дому)

3

3

100

0

0

0

0

0

0

7

94

93

99

22 чел./23%

2 чел./2%

1 чел./
1%

0

0

1 чел./1%

7
(обучение
на дому)

13

13

100

3 чел./23%

0

0

0

0

0

8

64

58

91

13 чел./20%

0

5 чел./
8%

0

1 чел./1,6%

6 чел./9%

8
(обучение
на дому)

2

2

100

0

0

0

0

0

0

9

78

78

100

16 чел./21%

3 чел./4%

0

0

0

0

9
(обучение
на дому)

9

9

100

1 чел./11%

0

0

0

0

0

Итого
5-9

423

416

98

129 чел./31%

18 чел./
4,3%

6 чел./
1,4%

0

1 чел./0,2%

6 чел./1,4%

Итого
5-9
(обучение
на дому)

33

33

100

8 чел./24%

0

0

0

0

0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего
образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения
обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость»
в 2020 году, то можно отметить, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», стабилен
(в 2020 количество обучающихся, которые закончили год на «4» и «5», было 32%), процент
обучающихся, окончивших год на «5», увеличился на 1,4% (в 2020 было 2,9%).
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Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися
10- 11 классов по показателю «успеваемость» в 2021 году
(на 25.05.2021)

Всего
Классы обучся

Из них
успевают

Окончили
год

Окончили
год

Не успевают/ Переведены
не аттестованы
условно

Колво

%

На
«4» и «5»
кол-во/%

На «5»
кол-во/%

Кол-во Кол-во
%
%

Оставлены
на
повторное
обучение

Кол-во
%

Кол-во
%

10

54

54

100

9 чел./16,7%

1 чел./1,9%

0

0

0

0

10
(обучен
ие на
дому)

8

8

100

0

0

0

0

0

0

11

50

50

100

13 чел./26%

1 чел./2%

0

0

0

0

11
(обучен
ие на
дому)

0
5

5

100

2 чел./40%

0

0

0

0

Итого
10-11

104

104

100

22 чел./21%

2 чел./1,9%

0

0

0

0

Итого
10-11
(обучен
ие на
дому)

13

13

100

2 чел./15%

0

0

0

0

0

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования
по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году выросли на 2% (в 2020 году количество
обучающихся, которые закончили учебный год на «4» и «5», было 20%), процент обучающихся,
окончивших учебный год на «5», уменьшился на 2% (в 2020 было 4%).
Степень обученности и качества обучения классов в 2021 году
120
100
80

качество

60

обученность
40
20
0
5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 9а 9б 9в 10а 10б 11а 11б
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Динамика успеваемости за 5 лет

В целях повышения уровня подготовленности обучающихся учителям необходимо:
 добиваться прочного усвоения школьниками теоретического материала и умения
применять его на практике;
 использовать в педагогической практике технологии, позволяющие учитывать
индивидуальные особенности обучающихся, обращая особое внимание на детей,
имеющих проблемы в обучении;
 вести индивидуальный контроль за уровнем знаний обучающихся;
 обращать внимание на овладение основами логического и алгоритмического мышления
(умение собирать, представлять, интерпретировать информацию), на овладение умением
интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы);
 усилить коррекционную работу со слабоуспевающими учениками, что даст большую
стабильность и системность;
 усилить работу с одаренными детьми;
 уделять особое внимание целенаправленному повторению ключевых тем курса,
предусмотренных программой, особенно в выпускных классах.
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной службой в сфере образования и науки
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме
всероссийских проверочных работ в 2021 году», в ГБОУ школа № 579 в 4-х, 5-х, 6-х, 7-х,
8-х классах весной 2021 года проводились ВПР. Результаты ВПР школа использует, в том
числе, в качестве результатов итоговой диагностики для 4-8-х классов.
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3.3.2. Анализ результатов 2021 года показал положительную динамику
по сравнению с результатами 2020 года
ВПР в 4 классах по русскому языку в апреле 2021 года
Всего писали работу 104 ученика (4а класс – 25 человек, 4б класс – 25 человек, 4в класс –
25 человек, 4г класс – 29 человек).
105
100
4 «А»

95

4 «Б»

90

4 «В»

85

4 «Г»

80
Обученность
100
80

4 «А»

60

4 «Б»

40

4 «В»

20

4 «Г»

0
Качество
5
4

4 «А»

3

4 «Б»

2

4 «В»

1

4 «Г»

0
Средний балл

Класс

Обученность

4 «А»
4 «Б»
4 «В»
4 «Г»
Итого

100%
88%
96%
96,5%
95,1%

Класс
4 «А»
4 «Б»
4 «В»
4 «Г»
Итого

Качество
80%
36%
56%
55,1%
56,7%

Класс
4 «А»
4 «Б»
4 «В»
4 «Г»
Итого

Средний балл
3,9
3,2
3,6
3,5
3,6

ВПР в 4 классах по математике в апреле 2021 года
Всего писали работу 104 ученика (4а класс – 25 человек, 4б класс – 25 человек, 4в класс –
25 человек, 4г класс – 29 человек).
105
100

4 «А»

95

4 «Б»

90

4 «В»
4 «Г»

85
Обученность

Класс

Обученность

4 «А»
4 «Б»
4 «В»
4 «Г»
Итого

100%
92,3%
96,4%
100%
97,2%
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100
80

4 «А»

60

4 «Б»

40

4 «В»

20

4 «Г»

0
Качество
5
4

4 «А»

3

4 «Б»

2

4 «В»

1

4 «Г»

0
Средний балл

Класс
4 «А»
4 «Б»
4 «В»
4 «Г»
Итого
Класс
4 «А»
4 «Б»
4 «В»
4 «Г»
Итого

Качество
85,7%
65,3%
85,7%
77,7%
79,8%
Средний балл
4,4
3,6
4,3
4,1
4,1

ВПР в 4 классах по окружающему миру в апреле 2021 года
Всего писали работу 104 ученика (4а класс – 25 человек, 4б класс – 25 человек, 4в класс –
25 человек, 4г класс – 29 человек).
120
100
80

4 «А»

60

4 «Б»

40

4 «В»

20

4 «Г»

0
Обученность
100
80

4 «А»

60

4 «Б»

40

4 «В»

20

4 «Г»

0
Качество
4,2
4

4 «А»

3,8

4 «Б»

3,6

4 «В»

3,4

4 «Г»

3,2
Средний балл

Класс

Обученность

4 «А»
4 «Б»
4 «В»
4 «Г»
Итого

100%
100%
100%
100%
100%

Класс
4 «А»
4 «Б»
4 «В»
4 «Г»
Итого

Качество
92,8%
53,8%
82,1%
88,8%
79,8%

Класс
4 «А»
4 «Б»
4 «В»
4 «Г»
Итого

Средний балл
4,1
3,5
4
4
4
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Результаты ВПР, проведенных в 2021 г. в основной школе
Количественный состав участников ВПР-2021 в 5-8 классах
5 класс,
чел.

6 класс,
чел.

7 класс,
чел.

8 класс,
чел.

Русский язык

80

74

84

60

Математика

94

84

85

57

Биология

88

28

84

-

История

83

53

81

31

-

26

77

0

50

69

27

Наименование предметов

Обществознание
География
Физика

-

-

74

24

Химия

-

-

-

27

Иностранный язык (английский)

-

-

82

-

345

315

636

226

Всего писали работу

Вывод: Данный показатель позволил получить достоверную оценку образовательных
результатов обучающихся по школе.
ВПР 5-е классы, 2021 год
Предметы

ВПР 6-е классы, 2021 год

Кол-во

Качество
%

Успеваемость
%

Кол-во

Русский язык

80

51%

86%

74

41%

70%

Математика

94

50%

80%

84

8%

55%

Биология

88

49%

92%

28

39%

93%

История

83

40%

80%

53

27%

90%

Обществознание

26

58%

88%

География

50

39%

88%

ВПР 7-е классы, 2021 год
Предметы

Качество Успеваемость
%
%

ВПР 8-е классы, 2021 год

Кол-во

Качество
%

Успеваемость
%

Кол-во

Качество
%

Успеваемость
%

Русский язык

84

19%

61%

60

17%

45%

Математика

85

25%

60%

57

18%

87%

Биология

84

56%

90%

Физика

74

37%

84%

24

8%

38%

30

Химия
Английский язык

82

10%

39%

История

81

31%

72%

Обществознание

77

3%

52%

География

69

25%

85%

27

63%

96%

31

67,7%

93,6%

27

15%

85%

Результаты ВПР по русскому языку (2021 год)
Кол-во уч-ся,
писавших ВПР
28
27
25
22
25
27
28
30
26
32
28

Класс
5а
5б
5в
6а
6б
6в
7а
7б
7в
8а
8б

Качество

Успеваемость

75%
63%
16%
55%
52%
15%
45%
6%
7%
34%
0

93%
93%
72%
91%
88%
30%
90%
60%
34%
68%
21%

Результаты ВПР по математике (2021 год)

ВПР 5 классы
100%
80%
60%
40%
20%
0%

91%

ВПР 6 классы

90%

71%

60%

57%
23%

5а
качество

5б

100%
80%
60%
40%
20%
0%

0%

6б

6в

обученность

150%
100%

57%

100%

50%

32%
6%

50%

7б

73%
35%

0%

0%

качество

6%

ВПР 8 классы

92%
68%

7а

17%

качество

обученность

44%

43%

6а

5в

ВПР 7 классы
100%

79%

7в

обученность

0%
0%

8а
качество

8б
обученность
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Результаты ВПР по естественно-научным предметам (2021 год)

ВПР Физика
100%
80%
60%
40%
20%
0%

84%
38%

37%
8%

7а, 7б, 7в
качество

8б
обученность

ВПР Биология
100%
80%
60%
40%
20%
0%

49%

ВПР Химия

93%

92%

90%
56%

39%

150%
100%

96%
63%

50%
0%

5а, 5б, 5в
качество

6а

8а

7а, 7б, 7в
качество

обученность

обученность

Выводы по результатам ВПР-2021
1. Анализ результатов ВПР по сравнению с осенью 2020 года в целом показал повышение
качества знаний и успеваемости по всем предметам.
2. Для учителей-предметников разработаны методические рекомендации по устранению
выявленных пробелов в знаниях обучающихся.
3. Учителя-предметники проанализировали достижение высоких результатов и определили
причины низких результатов обучающихся по своему предмету.
4. Проведение ВПР позволило выявить некоторые проблемы в освоении учащимися учебных
предметов. Учителями проанализированы типичные ошибки учащихся, выявлены
вопросы и темы, плохо освоенные, продумана и спланирована работа по улучшению
качества знаний.
РДР по русскому языку в 4 классах (декабрь 2021)

61,6%
Качество
Успеваемость

84,1%
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РДР и ДКР в основной и средней школах (I полугодие 2021 г.)
В соответствии с распоряжением КО от 12.08.2020 № 1560-р «О Порядке организации
проведения региональных диагностических работ в государственных образовательных
организациях Санкт-Петербурга в 2020/2021 учебном году» в 10-х классах проведены
следующие РДР: математика, русский язык, английский язык в 10а, обществознание в 10б, ДКР
по информатике в 9-х и 11-х классах.
В первом полугодии 2021 года в ГБОУ школа № 579 были проведены следующие ДКР и
РДР в основной и средней школе:
Дата
21.01.2021

21.01.2021

27.01.2021
КО № 2515р
от 25.12.2020

01.02.2021
10.02.2021

24.02.2021
17.03.2021
КО № 516р от
01.03.2021

02.04.2021
20.04.2021
май
21.04.2021
28.04.2021
25.02.2021
КО № 155р от
28.01.2021

11.03.2021
КО № 155р от
28.01.2021

Классы

Предмет

Уровень

Качество

Успеваемость

9а
9б
9в
10а
10б
10а, 10б
6а
6б

Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Русский язык
Русский язык

Региональный
Региональный
Региональный
ДКР (база)
ДКР (база)
ДКР (профиль)
Региональный
Региональный

43%
48%
0%
75%
14%
20%
3,7
14,8

86%
93%
53%
100%
86%
70%
74%
85%

6в

Русский язык

Региональный

0%

47,8%

11
11
11

Математика
Математика
Математика
Математика

ДКР (база)
ДКР (профиль)
ДКР (база)
ДКР (профиль)

41%
39%
-

86%
85%
71%
69%

11
(7 чел.)

Пробный КЕГЭ

Региональный

14%

71%

7а
7б
7в
11

Математика
Математика
Математика
Математика (база)
Математика (профиль)

Региональный
Региональный
Региональный
ДКР (трениров.)

63%.
36%
8%
25%
-

92%
92%
76%
88%
86%

9
(10 чел.)
11
10
10
9а
9б
9в

Информатика

Пробный ОГЭ

10%

50%

Обществознание
История
Физика
Математика
Математика
Математика

Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный

18%
31%
75%
30,8
29,6%
11,5%

47%
95,8%
80,7 %
88,9%
61,5%

9а

Русский язык

Региональный

41%

92%

9б

Русский язык

Региональный

36%

80%

9в

Русский язык

Региональный

9%

90%

Выводы:
В целом результаты среднестатистические по городу, учителя подробно разобрали
ошибки, обсудили на МО и скорректировали дальнейшую работу.
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1. Проведены подробные анализы результатов всех работ, что позволило выявить основные
ошибки. Результаты используются для ликвидации пробелов в знаниях и умениях
учеников.
2. Много вычислительных ошибок, значит, работа по совершенствованию вычислительных
навыков должна вестись непрерывно, органически входить составной частью в каждый
урок.
3. Необходимо уделить внимание смысловому чтению условий задач.
4. Учить оценивать полученный результат и соотносить его с реальной жизнью.
5. Необходимо уделять больше внимания решению текстовых задач, формируя и развивая
метапредметные умения.
6. Необходимо более качественно организовывать уроки повторения.
В 2022 году необходимо продолжить внедрять эффективные педагогические практики
в процесс обучения, использовать пособия из федерального перечня, в том числе электронные
образовательные ресурсы, позволяющие ученикам самостоятельно проверить правильность
выполнения задания, использовать на уроках задания, которые направлены на развитие
вариативности мышления учащихся и способность применять знания в новой ситуации.

3.3.3. Анализ результатов ГИА-2021
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.02.2021 № 256 в 2021 году
выпускники 11-х классов для получения аттестата о среднем общем образовании сдавали ГИА
по русскому языку в форме ЕГЭ или в форме ГВЭ по русскому языку и математике.
По предметам по выбору ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали
поступать в высшие учебные заведения.
Выпускники 9-х классов сдавали ГИА по русскому языку и математике, результаты
которой являлись основанием для получения аттестата об основном общем образовании.
По одному из изучаемых предметов по выбору проводилась внутренняя контрольная работа.
Обучающиеся с ОВЗ (при предъявлении копии рекомендаций ПМПК), обучающиеся –
дети-инвалиды и инвалиды (при предъявлении оригинала или заверенной копии справки,
подтверждающей инвалидность) при сдаче ГИА-9 в 2021 году имели право:
 на сдачу экзамена только по одному обязательному учебному предмету по выбору
обучающегося (по русскому языку или математике);
 на сдачу экзамена в форме ГВЭ;
 на увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа.
ГИА (ЕГЭ) 11-е классы
Количество
обучающихся,
прошедших
аттестацию
в щадящей форме

Не допущены
к итоговой
аттестации

Классы

Всего
обучающихся

Допущены
к итоговой
аттестации

11 общеобразовательные
классы
11 классы, обучающиеся с ОВЗ

52

52

0

0

5

5

5

0
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Результаты ГИА в 11-х классах в форме ЕГЭ в 2021 году
Средний балл
по России

Средний
балл
по школе

Максимальные
баллы

Кол-во
сдававших

Русский язык
Математика
(профиль)
Обществознание
Физика
История
Информатика
Химия
Биология

71,4

66,1

98, 94, 90

39

0 (100%)

55,1

51,3

82 и 80

30

4 (86,7%)

56,4
55,1
54,9
62,8
53,8
51,1

48,2
47,3
36,8
60,9
38,8
42,2

81
53
48
98
66
65

18
8
4
8
6
13

6 (66,7%)
0 (100%)
1 (75%)
0 (100%)
3 (50%)
5 (61,5%)

Английский язык

72,2

66,6

93 и 90

5

0 (100%)

Литература

66

56

80

8

0 (100%)

География

59,1

73

100

3

0 (100%)

Предмет

Не прошли порог
(обученность, %)

Результаты ГИА в 11-х классах в форме ЕГЭ в сравнении за три года
Предмет
Русский язык
Математика (профиль)
Математика (база)
Обществознание
Физика
История
Химия
Биология
Информатика
Литература
Английский язык
География

2019

2020

2021

66,3
46,4
3,9
52,5
44,5
49,9
51,9
44,4
56,6
61,8
59
Не сдавали

63,2
44,5
Не сдавали
55,3
44,8
54,4
26,3
43,8
48,1
57
55,3
Не сдавали

66,1
51,3
Не сдавали
48,2
47,3
36,8
38,8
42,2
60,9
56
66,6
73

Анализируя результаты ЕГЭ, следует разделять экзаменуемых на две группы по уровню
подготовки.
Первая группа состоит из обучающихся, которые заранее сообщили учителю о своем
намерении сдавать ЕГЭ по выбранному предмету, получали дифференцированные задания
повышенной сложности на уроках, ориентированные на подготовку к ЕГЭ, посещали
внеурочные и другие дополнительные занятия, консультации. Другая группа – это
обучающиеся, изъявившие желание сдать экзамен в середине второго полугодия 11-го класса,
которые не посещали дополнительные занятия и консультации, не готовились к ЕГЭ
по выбранному предмету, что сказалось на результатах ЕГЭ.
По сравнению с предыдущим годом результаты улучшились по математике, информатике,
химии, физике, английскому языку, географии. По обществознанию, истории, биологии,
литературе положительной динамики нет.
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Учителям-предметникам рекомендовано: систематически, на уроках и на консультациях
после уроков, отрабатывать задания из кодификатора ЕГЭ, проанализировать ошибки
выпускников, выявить затруднения для использования в дальнейшей работе.
ГИА (ОГЭ) 9-е классы

Классы

Всего
обучающихся

Допущены
к итоговой
аттестации

9 общеобразовательные классы
9 классы, обучающиеся с ОВЗ

82
9

82
9

Количество
обучающихся,
прошедших
аттестацию
в щадящей форме
0
9

Не допущены
к итоговой
аттестации
0
0

Распределение учащихся 9 классов по выбору предметов
(чел.)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

84

81

25
14

11

7

7

7

4

2

2

Результативность ГИА (ОГЭ) за три года
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1

2017-18
2018-19
2020-21

0,5
0

Из диаграммы видно, что стабильные результаты по истории, биологии, информатике,
уменьшению по математике и химии.
Наблюдается тенденция повышения успеваемости по русскому языку, обществознанию
географии, физике.
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3.3.4. Достижения обучающихся в 2021 году

Участники

Победители

Призеры

Участники

Победители

Призеры

Участники

Участники

Всероссийская олимпиада школьников
Школьный
Региональный Всероссийский
Районный тур
тур
тур
тур

Русский язык, 1-4

52

3

15

0

0

0

0

0

Русский язык, 5-11

137

10

15

1

0

1

1

0

Литература, 5-11

44

2

5

0

0

0

0

0

Математика, 1-4

64

5

15

0

0

0

0

0

Математика, 5-11

112

5

43

8

0

0

0

0

Информатика, 7-11

4

0

1

0

0

0

0

0

Экономика, 1-4

20

2

3

1

1

0

0

0

Экономика, 5-11

10

0

0

1

0

1

1

0

Физика, 5-11

9

0

2

2

0

0

0

0

Астрономия, 1-4

0

0

0

0

0

0

0

0

Астрономия, 5-11

2

0

0

0

0

0

0

0

История, 5-11

22

4

4

0

0

0

0

0

Право, 8-11

44

3

6

1

0

0

0

0

Обществознание, 5-11

70

6

15

0

0

0

0

0

Химия, 5-11

10

1

1

4

0

1

0

0

Биология, 5-11

32

6

9

4

2

0

0

0

География, 5-11
Иностранный язык
(английский), 5-11-е

37

2

1

3

0

2

0

0

40

2

5

1

0

0

0

0

Технология, 5-11

7

1

0

1

0

0

0

0

ИЗО, 5-8

0

0

0

0

0

0

0

0

Физическая культура,
5-11

31

5

7

0

0

0

0

0

ОБЖ, 5-11

18

3

3

3

0

2

0

0

Искусство (МХК), 5-11

5

0

1

0

0

0

0

0

30

3

7

2

0

Предмет

Экология, 5-11

Итого: 770

60 151

В ГБОУ школа № 579 разработаны локальные нормативные акты: «Положение
об итоговом индивидуальном проекте обучающихся 9 классов», утвержденное приказом
директора 30.08.2019 № 160-од; «Положение об итоговом индивидуальном проекте
обучающихся 10-11 классах», утвержденное приказом директора 26.05.2020 № 85-од;
«Положение об организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся»,
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утвержденное приказом директора от 30.08.2018 № 125-од. Все локальные акты размещены
на сайте школы в разделе «Сведения об образовательной организации, в подразделе
«Документы». Ежегодно в ГБОУ школа № 579 проводится защита проектных и
исследовательских работ обучающихся на школьном уровне, победители и призеры школьного
уровня участвуют в различных мероприятиях по защите проектных и исследовательских работ.
На базе ГБОУ школа № 579 ежегодно проходят городские «Юнтоловские чтения».
Участники этого мероприятия, ученики 3-11 классов, защищают исследовательские работы.
По итогам мероприятия проходит награждение победителей, призеров, лауреатов, дипломантов
и участников грамотами, дипломами, сертификатами и кубками.
В 2021 году продолжилась работа по защите проектных и исследовательских работ
в 9-10 классах.
Защита проекта как результат сформированных метапредметных
умений в 9-х классах

ВСЕГО приняли
участие

82 человека

Оценка процесса
подготовки и
реализации инд.
проекта,
осуществляемая
руководителем
70%

Оценка участия в
презентации проекта,
осуществляемая ат.
комиссией
60%

Итоговый балл
по результатам
оценочных процедур
по результатам
выполнения инд.
проекта
62,2%

Выводы: Реализовано 57 групповых и индивидуальных проектов в 9 классах, средний
процент усвоения метапредметных умений – 62%. С педагогами МО обществоведческого цикла
выполнено 35 проектов, 12 проектов реализовано с педагогами естественнонаучного цикла,
6 проектов с педагогами политехнического цикла, 5 проектов по английскому языку, 5 проектов
с руководителями вне школы. К руководству проектами подключились родители обучающихся
и представители других организаций. Все проекты были защищены, некоторые
в дополнительные сроки или со второй попытки.
В 8а и 8б классах (руководители Мамиконян Е.Е., Соловьева М.А.) прошла предзащита
проектов, по результатам которой учащиеся получили рекомендации для продолжения работы.
В остальных классах защита проектов прошла в режиме онлайн.
В 10 классах проведены защита идеи, предзащита работы, в которой приняли участие
53 проектанта, заключительная защита пройдет в 11 классе.
Основные проблемы: обучающимся сложно соблюдать сроки выполнения работы.
Пробелы в умении качественно отбирать данные; обучающиеся зачастую осуществляют поиск
информации не глубоко, что в дальнейшем сказывается на качестве и теоретической и
практической части проекта. На этапе подготовке проекта к защите возникали проблемы
с созданием презентации, причем как технического характера, так и из-за недостаточных
знаний правил оформления презентаций, эргономических требований. Техническая часть
реализовалась за счет использования школьных компьютеров, а само создание презентации
иногда ложилось на плечи руководителя проекта или родителей проектанта. Проблемой
является страх выступающих перед публикой.
Руководителям проектов необходимо обратить особое внимание на планирование сроков
выполнения этапов проекта, их соблюдение; настаивать на критическом отношении
к источникам, теоретический раздел не должен копировать Википедию или другие популярные
ресурсы, выдаваемые на 1 странице при поиске в Интернете. Необходимо чаще давать задания,
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требующие от обучающихся публичной защиты своего труда. Учителям информатики провести
обучающие занятия по созданию презентаций в PowerPoint.
Выводы: Все учащиеся 9-х классов прошли процедуру защиты проекта, показали
достаточно хороший уровень подготовки. Получили опыт проведения мини-исследований,
публичного выступления. Многим учащимся было рекомендовано продолжить работу
над проектом, принять участие в конкурсах и конференциях.
Результаты проектно-исследовательских работ обучающихся
1. Вовлечение обучающихся 4-х – 9-х классов в проектно-исследовательскую работу,
выступление обучающихся на научно-практических конференциях в Санкт-Петербурге.
2. Ежегодные городские школьные «Юнтоловские чтения», защита исследовательских работ
обучающихся.
3. Мастер-классы девятиклассников для 4-х – 8-х классов по защите проектов.
В 2021 году обучающиеся 1-11 общеобразовательных классов принимали участие
в олимпиадах и конкурсах на образовательной платформе Uchi.ru, Обучающиеся
5-11 классов на платформах: «Проектория», «Билет в будущее», обучающиеся 8 классов –
на цифровой образовательной платформе Сберкласс.
Личные достижения учащихся
в конкурсах, соревнования, олимпиадах различного уровня в 2022 году
Название конкурса

Участники

Результат

Районный уровень
7а класс

1 победитель и 1 призер

10а класс

1 призер

10а класс

1-2 место

1в класс

1 лауреат

1а класс

1 лауреат

7а класс

1 призёр районного этапа

4в класс

1 диплом участника

11а класс

1 – 2 место

7а класс

2 – призёры

7в класс

1 призёр

Районный детский творческий конкурс
«Азбука безопасности»

1б класс

1 – III место в номинации
«Вокальное искусство»

Районный конкурс чтецов «Хочу воспеть я
город свой» в номинации «Авторские
стихи», 2 возрастная категория,
11-14 лет

7а класс

2 диплома лауреата
2 степени

Районный конкурс чтецов «Хочу воспеть я
город свой» в номинации «Поэзия»,

3а класс

4 диплома лауреата
2 степени

Рождественский онлайн-блиц-турнир
по шахматам
Блиц-турнир по шахматам «Петроградская
весна»
Районная выставка-конкурс детского
изобразительного и декоративноприкладного творчества «Мир моих
увлечений»
Всероссийский конкурс сочинений «Без
срока давности»
Районная экологическая акция «Синичкин
день»
Открытый турнир по быстрым шахматам,
посвящённый Дню учителя
Районный театрально-лингвистический
конкурс поэзии на иностранных языках
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1 возрастная категория, 8-10 лет
Районный конкурс чтецов «Хочу воспеть я
город свой» в номинации «Поэзия»,
3а класс
1 возрастная категория, 8-10 лет
Районная игра по химии «Элементы,
команда 9 класса
элементы»
Районный этап городского
профессионального педагогического
конкурса дистанционных проектов «Я
11н класс
познаю мир» в 2021-2022 году, номинация
«Виртуальное путешествие»
Районный театральный фестиваль «Под
6а класс
музыку прибоя»
Районный конкурс СМИ «На волне
дорожной безопасности», номинация
команда учеников 3а класса
«Детская дорожная пресса»

1 диплом лауреата
3 степени
2 место

2 диплома победителя

1 победитель
1 диплом призера
3 степени

Городской уровень
2б класс

1 победитель

4б класс

1 победитель

4б класс

1 лауреат

2б класс

1 лауреат

8а класс

1 – 1 место
1 – 2 место
1 – 3 место

Городской конкурс «Мосты Петербурга»

команда 6б класса

диплом лауреатов

Городской конкурс юных натуралистов
«Шесть континентов под одной крышей»

4б класс

1 победитель
1 лауреат I степени
1 участник

4в класс

1 лауреат I степени

Открытый конкурс художественного слова
им. Ольги Берггольц «Мы в этом городе
живём»

7а класс

1 – 2 место в номинации
«Исполнение
произведений
собственного сочинения»

Региональная выставка-конкурс детского
декоративного творчества «Книга сказок»

3б класс

3 диплома лауреата

Открытый городской детский проектконкурс «День детских изобретений»

Фестиваль стендового моделизма и военноисторической миниатюры

Всероссийский уровень
XV Всероссийская выставка оригами
«Четыре времени года»

команда школы

Всероссийский творческий конкурс «ПДД
3б класс
знай – по дороге не гуляй!»
Открытая всероссийская олимпиада «Наше
группа учащихся 2а класса
наследие»
Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру и
2в класс
VK по программированию
VII Всероссийский конкурс «Надежды
3а класс
России»

2 диплома победителя и
2 диплома лауреата за
коллективную творческую
работу
3 диплома III степени
дипломы 2 и 3 степени
1 -Диплом участника
1 Победитель I степени
40

Всероссийская онлайн-олимпиада
«Безопасные дороги» в рамках нацпроекта
«Безопасные качественные дороги»
Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй!
Побеждай!»
Всероссийский Фестиваль поэзии на
иностранных языках INSPIRATO
Всероссийский творческий конкурс
«Космическое путешествие»
Всероссийская викторина «Время знаний»
Всероссийская экологическая акция
«Сохраним лес!» (посадка деревьев на
территории Сестрорецкого участкового
лесничества)
Всероссийский экологический диктант

2в класс

5 победителей
2 участника

4б класс

1 победитель II степени

11а класс

1 лауреат

1а класс

1 победитель

3а класс

1 диплом I степени

6а класс

Участие.
Благодарственное письмо
от Администрации СПб
ГКУ «Курортный
лесопарк»

11а класс

победитель II степени

7а класс

победитель III степени

Международный уровень
V Международная онлайн-олимпиада
BRICSMATH.COM

2в класс

Международный конкурс детского рисунка
«Зеленый квадрат»

2б класс

1 диплом победителя
1 диплом участника
1 диплом III степени в
номинации «Экоинженерия»

Анализ содержания и качества подготовки обучающихся ГБОУ школа № 579
показал следующие результаты:
1. Существующая система ВСОКО и ВШК в целом позволяет достигать эффективности
учебно-воспитательного процесса.
2. Итоги ГИА (в форме ОГЭ и ЕГЭ) выпускников свидетельствуют о том, что уровень
подготовки является соответствующим требованиям государственного стандарта.
3. Обучающиеся школы – победители и призеры районного этапа Всероссийской олимпиады
школьников.
4. Обучающиеся школы – победители и призеры в олимпиадах и конкурсах различного
уровня.
5. Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг – 80%.

3.3.5. Оценка результативности воспитательной работы за 2021 год
С 01.09.2021 ГБОУ школа № 579 реализует рабочую Программу воспитания и
календарный план воспитательной работы, которые являются частью основных
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
В ГБОУ школа № 579 сложилось множество традиций воспитательной работы, которые
не утратили актуальности, но перешли на новую современную ступень, как по форме
проведения, так и по содержанию. Помимо традиционных форматов проведения мероприятий
успешно реализуются новые онлайн и интернет-формы, удобные и оптимальные при
действующих ограничениях в условиях эпидобстановки, но, конечно, не заменяющие собой
живого общения.
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Программа воспитания ГБОУ школа № 579 включает 11 модулей:
«Система профилактики», «Ключевые общешкольные дела», «Классное руководство»,
«Курсы внеурочной деятельности», «Самоуправление», «Детские общественные объединения»,
«Профориентация», «Школьные медиа», «Организация предметно-эстетической среды»,
«Работа с родителями», «Школьный урок».
В 2021 году модуль «Экскурсии и походы» реализовывался в рамках модуля «Классное
руководство» и программ внеурочной деятельности: «Моя культурная столица», «Твой выбор»,
«Город.РФ».
I. Модуль
«Система
профилактики»
(профилактика
негативных
явлений:
правонарушений, употребления ПАВ, экстремизма, национализма, травматизма,
коррупционного поведения, суицида, СПИДа, пожарной, информационной, дорожной и
иной безопасности).
В рамках реализации модуля были проведены: всероссийские уроки, видеоуроки и
классные часы в форме онлайн-трансляций по материалам сайтов Министерства образования,
МЧС, Урок.рф, Videouroki.net и др.: «Безопасность в глобальной сети», Всероссийские
открытые уроки ОБЖ, приуроченные ко Дню знаний и ко Дню гражданской обороны
Российской Федерации, «Вся правда о курении» к Всемирному дню отказа от курения, Единый
информационный день Детского телефона доверия, к Международному дню солидарности
в борьбе с терроризмом, ко Дню народного единства, к Всемирному дню борьбы со СПИДом
ко Дню правовой грамотности, Всероссийскому Дню правовой помощи детям, ко Дню
Конституции РФ, к Международному Дню борьбы с коррупцией.
Проведены родительские собрания: «Профилактика суицида и зависимостей:
взаимодействие семьи и школы», «Здоровые привычки семьи», «Правовая грамотность и
безопасность детей и подростков», «Антикоррупционное воспитание» и др.
Социально-психологические тестирования: «Безопасно ли тебе в школе» (5, 7,
9 классы), СПТ на раннее выявление и профилактику употребления ПАВ в 7-11 классах.
Учебные эвакуации и тренинги по поведению в ЧС.
Встречи учащихся с юристами Администрации Приморского района Санкт-Петербурга
по профилактике буллинга и кибербуллинга, экстремизма, воспитанию законопослушного
поведения.
II. Модуль «Ключевые общешкольные дела» (традиционные общешкольные дела,
в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми).
В рамках реализации модуля проведены наиболее значимые мероприятия:
1. Метапредметная неделя науки «Открытия в науке 21 века».
2. Фестиваль военной песни ко Дню Победы.
3. Уроки Победы (к 9 мая).
4. Творческий фестиваль «Культура малых народов России», приуроченный
к Международному дню толерантности.
5. Школьные дни здоровья: игры на свежем воздухе – выезды на природу, в городские и
пригородные парки, детские оздоровительные лагеря.
6. Школьные олимпийские игры: церемония открытия и соревнования по разным видам
спорта в 1-11 классах.
7. Спортивные соревнования «А ну-ка, парни!» и «А ну-ка, девушки!» в 5-11 классах,
«Веселые старты» в 1-4 классах, посвященные Дню защитника Отечества и 8 марта.
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Модуль «Классное руководство»
Мероприятия данного модуля включают как общешкольные, так и мероприятия каждого
конкретного класса, в соответствии с планами воспитательной работы классных руководителей.
Частично модуль охватывает мероприятия, изложенные в модулях «Ключевые общешкольные
дела», «Система профилактики», «Работа с родителями», «Профориентация».
Классные руководители работают с классом через систему классных часов, родительских
собраний, совместных поездок и экскурсий, индивидуальных и групповых бесед,
профориентационных мероприятий и др. Работа направлена на развитие индивидуальных
способностей и талантов учащихся, выявление проблем личного и межличностного характера и
их решение, сплочение коллектива класса, создание условий для успешного освоения учебных
программ и благоприятного микроклимата в классе и в школе.
Наиболее значимые мероприятия модуля в 2021 году:
1. Участие в митинге памяти, посвященном Дню полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады, на Серафимовском кладбище; подготовка радиопередачи ко Дню
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, подготовка и проведение
конкурса чтецов стихотворений о блокаде Ленинграда, военно-спортивно-историческая
игра «Дорогами Победы», выставка рисунков, плакатов, творческих работ учащихся «И
все о той войне» в 1-4 классах, участие во всероссийской акции «Бессмертный полк
онлайн» к 9 мая в 5-11 классах.
2. «Здоровое поколение» в 5-8 классах; конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ!» в 1-4 классах.
3. К Международному женскому дню: творческий конкурс (мамы и дочери) «Вместе
с мамой» в 3-4 классах, творческий конкурс «Девчата» в 10-11 классах.
4. Интеллектуальный брейн-ринг «Сто дней до приказа» между командами учителей и
выпускников 11-х классов.
5. Гагаринские уроки «Космос – это мы» в 1-11 классах; Коммунарский сбор для 5 и
6 классов «Большое космическое путешествие», приуроченные ко Дню космонавтики.
6. Экологические акции «Чистота и забота родному городу» и «Спаси дерево!»
во 2-11 классах.
7. Школьный танцевальный конкурс «Танцуют все!», посвященный Международному дню
танца в 1-11 классах.
8. Школьный фотоконкурс «Необычные памятники Санкт-Петербурга», посвященный
Международному дню памятников и исторических мест – 1-11 классы.
9. Участие в Международном дне музеев: классные часы, игровые музейные программы
в 1-10 классах.
10. Ассамблея отличников, хорошистов, победителей и призеров, посвященная Дню города
в 1-8 и 10 классах.
11. Праздник «Последний звонок» в 9 и 11 классах.
12. «День смайлика» в начальной школе.
13. Традиционные творческие конкурсы: «Посвящение в десятиклассники», «Посвящение
в пятиклассники», «Посвящение в первоклассники».
14. Викторина и конкурс плакатов к Всемирному дню защиты диких животных в 5-6 классах
и Международному дню птиц.
15. Всероссийские уроки «Российская наука», «Экология и энергосбережение», «Урок
цифры», «Уроки финансовой грамотности», «Безопасный Интернет», «Александр
Невский – Святой покровитель земли русской».

III.
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16. Неделя мозга в 5-11 классах и научно-практическая конференция «Мозг человека»
в 10-11 классах.
17. Уроки-презентации ко Дню героев Отечества.
18. Фестиваль Новогодних мероприятий в 1-11 классах.
IV. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» (создание условий для реализации детьми
своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной,
культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных
занятий и в рамках основных образовательных дисциплин).
В ГБОУ школа № 579 в 2021 году реализовывались следующие программы внеурочной
деятельности:
Направления
Духовнонравственное

Программы
1-4 классы
(линейные)
Мир вокруг

Программы
5-9 классы
Моя культурная
столица (нелинейная),
Литературная гостиная
ГТО (нелинейная),
Шахматы,
Подвижные игры
Твой выбор,
Проектно-исследовательская
деятельность (нелинейная)

Спортивнооздоровительное

ОФП,
Ритмика

Социальное

Путь к успеху

Общеинтеллектуальное
направление

Эрудит

Что? Где? Когда?
Химия вокруг,
За страницами учебника
математики, Математика для
каждого, Заговори, чтобы я
тебя увидел (Культура речи);
Русский язык. Решу ОГЭ,
География. Решу ОГЭ,
Биология. Решу ОГЭ,
Химия. Решу ОГЭ,
Английский язык. Решу ОГЭ,
Информатика. Решу ОГЭ,
Обществознание. Решу ОГЭ,
История. Решу ОГЭ

Общекультурное

Станем
волшебниками

Моделизм, Военная история,
Время рукоделия, «Comedy
School», Смысловое чтение,
Вокальный ансамбль, Гитара,
Клуб фотолюбителей, Эрудит,
Медиацентр

Программы
10-11 классы
Город. РФ
(нелинейная)
Спортивный клуб
(нелинейная)
Проектноисследовательская
деятельность
(нелинейная),
Профориентир
(нелинейная)
Математика для
каждого,
За страницами
учебника математики,
Актуальные вопросы
обществознания,
Биология. Решу ЕГЭ,
Русский язык. Решу
ЕГЭ,
Теория и практика
написания сочинения,
Практикум по русскому
языку, География. Решу
ЕГЭ, Химия. Решу
ЕГЭ, Физика. Решу
ЕГЭ, Информатика.
Решу ЕГЭ
Дискуссионный
киноклуб

Внеурочная деятельность проводилась в соответствии с рабочими программами,
по расписанию, утвержденному директором ГБОУ школа № 579.
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Модуль «Самоуправление» (поддержка детского самоуправления, воспитывающего
в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство
собственного достоинства, предоставляющего школьникам широкие возможности
для самовыражения и самореализации, подготовку к взрослой жизни).
В школе создан Совет обучающихся, в который входят по 2-4 человека от каждого класса.
Совет обучающихся состоит из Совета обучающихся начальной школы (1-4 классы) и Совета
обучающихся (5-11 классы). Совет обучающихся разделен условно на секции: Патриоты,
Волонтёры, Школьная медиагруппа, Дизайнеры, Спорт и Здоровье. Для каждого школьного
мероприятия создавалась рабочая группа «Совет дела».
Совет обучающихся активно работал над организацией и проведением школьных
мероприятий. Дизайнеры украшали школу к праздникам и общешкольным мероприятиям,
Медиагруппа работала над созданием праздничных радиопередач и видеороликов. Волонтеры
участвовали в добровольческих акциях и помогали с организацией мероприятий в 1-4 классах.
Патриоты организовали коллективные общешкольные мероприятия.
VI. Модуль «Детские общественные объединения»
В ГБОУ школа № 579 создана Школьная ячейка Российского Движения Школьников
(РДШ). Члены РДШ участвовали в следующих мероприятиях: «Отправь своё имя в космос»,
Квест ко дню рождения РДШ «Путешествие на остров Мечты», Акция ко Дню неизвестного
солдата, Всероссийская акция ко Дню матери, «Крышка Енот», Всероссийский проект «Шеф
в школе». Марафон «ИЗОбрази», Новогодний марафон на Классном радио РДШ, «Арт Мем».
Ребята выкладывали свои конкурсные работы в социальной сети «ВКонтакте» и отправляли
на сайт РДШ.
Недостаточно результативной можно считать работу по развитию школьного
самоуправления. Совету обучающихся не хватает инициативности, требуется постоянный
контроль и инициатива со стороны педагогического коллектива.
VII. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация»
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование
по проблемам профориентации. Задача – подготовить школьника к осознанному выбору своей
будущей профессиональной деятельности.
Профориентационные мероприятия в ГБОУ школа № 579 в первом полугодии 2021 года
в основном работа проводилась силами классных руководителей. В 1-11 классах прошли
классные часы, посвященные профессиям: «В мире профессий» – 1-2 классы, «Работник
нефтегазовой отрасли» (3 класс), «Моя мама – врач» (4 класс), «Профессия работник полиции»
– 3 классы, «Профессии, связанные с компьютерными технологиями» – 5-6 классы, «Новый век
– новые профессии» – 7 классы и др.
В сентябре 2021 года группа учащихся из разных параллелей с 5 по 10 классы проходила
обучение, тестирование и участвовала в онлайн-мероприятиях на цифровых общероссийских
платформах «Билет в будущее» и «Проектория» под руководством куратора Кондрусевой
Ларисы Олеговны.
Для 10-11 классов работа по профориентации организуется в рамках программ
внеурочной деятельности «Профориентир» и «Проектно-исследовательская деятельность».
Проведены экскурсии в Горный университет, участвовали в городской ярмарке
профессий. Проводились виртуальные экскурсии и лекции в рамках Дней открытых дверей
в ВУЗах Санкт-Петербурга.
V.
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Во втором полугодии 2021 года учащиеся 10-11-х классов приняли участие
в образовательной выставке профессий «Навигатор поступления», а также в международных и
региональных онлайн и очных олимпиадах от Министерства образования, в ВУЗовских
олимпиадах РАНХиГС, СПбГИКТ, СПбГУ, РГПУ им. А.И. Герцена, Всероссийском
чемпионате сочинений «Своими словами», в Днях открытых дверей – СПбГУ
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, СПбГЭТУ «Лэти», СПБГМТУ
(«Корабелка») и др. 11а и 11б классы побывали на экскурсии в ГАСУ.
VIII. Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование
навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.
В ГБОУ школа № 579 группа учащихся 5-9 классов под руководством учителя Пьянкова
Ильи Сергеевича со второго полугодия 2021 года занимается по программе внеурочной
деятельности «Медиацентр». Группой были подготовлены и проведены медиаэфиры,
посвященные Дню учителя, истории КВН и школьной команде КВН, итогам и достижениям
учащихся во втором полугодии 2021 года, поздравления с праздниками: с Днем защитника
Отечества, с 8 марта; с Днем учителя. Медиа активисты школы работали над созданием
видеоконцерта ко Дню Победы, созданием видеоархива школьных мероприятий и спектаклей
школьного театра «Лукоморье».
IX. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Работу по оформлению школы к различным событиям курирует педагог-организатор
Парачева Екатерина Викторовна. Под её руководством старшеклассники оформляли вестибюль
школы ко всем праздникам, красным дням календаря. В коридорах школы организовывали
сменные выставки рисунков и творческих работ учащихся. Оформление школы всегда
выполнено со вкусом, в определенном стиле, отличается эстетичностью и оригинальностью.
X. «Работа с родителями»
Работа с родителями организована в форме родительских собраний по разнообразной
тематике. Основные вопросы, рассматриваемые на собраниях: учеба и успеваемость, здоровье и
безопасность школьников, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, адаптация первоклассников и
пятиклассников, профилактика правонарушений, суицида, экстремизма, зависимого поведения,
употребления ПАВ, формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни
у детей и подростков, организация питания, экскурсий, воспитательных мероприятий,
взаимодействие семьи и школы по различным вопросам обучения и воспитания детей и пр.
В школе проходят Дни открытых дверей за две недели до конца каждой четверти, и
общегородские Дни открытых дверей.
В апреле 2021 года был проведен круглый стол для родителей «Сотрудничество семьи и
школы», в ходе которого обсуждались вопросы сотрудничества семьи и школы в области
воспитания и образования, принято решение о проведении совместных мероприятий.
Наиболее интересные мероприятия с участием родителей (законных представителей)
обучающихся: подготовка костюмов и выступления к Фестивалю «Культура народов России»;
профессия дизайнер, мастер-класс по изготовлению новогодней свечи, мастер-класс по игре
на гитаре; мастер-класс «Изготовление записных книжек», классные часы по профориентации:
«Профессия – военный врач-реаниматолог», «Профессия – пограничник»; «Работник
нефтегазовой отрасли», «Я выбираю будущее»: виртуальная экскурсия на завод «Кока-Кола»;
организация участия класса во Всероссийской акции «Сохраним лес» – посадка деревьев
на Сестрорецком рубеже; профилактика курения – лекция студентов СПбГМУ им. Академика
Павлова и многие другие мероприятия.
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«Школьный урок» (Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала
урока)
Воспитательные задачи ставятся и реализуются на каждом уроке по всем предметам. Роль
каждого изучаемого предмета в воспитании учащихся отражена в рабочих программах
учителей-предметников. С целью проверки реализации воспитательного компонента урока и
обмена опытом проводились посещения уроков учителей. Анализ посещенных уроков показал,
что большинство учителей успешно реализуют воспитательный потенциал урока.

XI.

3.3.6. Реализация программ дополнительного образования
В 2021 году образовательная деятельность в ОДОД осуществлялась по 6 направлениям:
естественно-научное, физкультурно-спортивное, художественное, техническое, социальнопедагогическое, туристско-краеведческое.
Обучающиеся в ОДОД пользовались добровольным правом выбора объединения
в соответствии с интересами, желаниями, потребностями.
В 2021 году в ОДОД сформировано 36 групп, в которых занималось 540 учащихся, в том
числе 15 групп первого года обучения, 9 групп второго года обучения и 12 групп третьего года
обучения. Реализовано 22 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы, которые способствуют развитию и воспитанию креативной личности, свободно
владеющей навыками творчества, и подготавливают обучающихся к профессиональной
ориентации в будущей взрослой жизни.
В 2021 году в период временных ограничений дополнительное образование ГБОУ
школа № 579 организовывала с помощью дистанционных образовательных технологий: весной
– очных и гибридных форм обучения – осенью. Это позволило сохранить вовлеченность
учеников в дополнительное образование, обеспечить выполнение производственного плана
ОДОД и сохранить контингент обучающихся.
Распределение контингента учащихся по возрастным категориям
Распределился контингент ОДОД по возрастным категориям на 01.01.2022 следующим
образом:
Направления
дополнительных
общеобразовательных
программ
1
Техническое
Естественнонаучное
Туристскокраеведческое
Социальногуманитарное

Число полных лет учащихся по состоянию на 1 января 2022 года
Всего

2
27

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

8

9

10

11
12

12
6

13
4

14
4

15
1

16

17

18

23

7

30
15

1

2

43

2

3

1

2

3

1

21

7

2

3

7

2

1

Художественное

225

18

38

30

24

21

23

29

20

12

7

Физкультурноспортивное

200

24

24

26

27

15

24

17

17

17

10

3
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Вся образовательная деятельность велась в соответствии с локальными нормативными
актами ОДОД:
 Положением о структурном подразделении ГБОУ школа № 579 Приморского района
Санкт-Петербурга Отделении дополнительного образования детей;
 Положением о порядке приема, перехода на следующий год обучения, отчисления и
восстановления обучающихся ОДОД;
 Правилами внутреннего распорядка ОДОД;
 Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе;
 Положением
о
рабочей
программе
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы.
На Портале http://dop.edu.ru ежегодно обновляется информация в Паспорте
образовательной организации ГБОУ школа № 579 об объединениях ОДОД.
Обучающимся в ОДОД предлагались различные формы организации образовательной
деятельности: экскурсии, мастер-классы, беседы, концерты, соревнования, конкурсы, походы,
выезды в ДОЛ, сборы – в каникулярное время и т.д.
Вся информация о работе Отделения дополнительного образования детей размещается
на сайте школы в разделе ОДОД.
ОДОД имеет собственный сайт: https://odod-shkoly-579-1.mozello.ru/
В 2021 году на сайте Петербургское образование создан навигатор дополнительного
образования, где размещены все программы структурного подразделения ОДОД ГБОУ
школа № 579 (https://dopobr.petersburgedu.ru/).
Обучающиеся в объединениях ОДОД участвовали в различных мероприятиях разного
уровня. За высокие результаты и успехи, достигнутые в творчестве, науке, спорте,
обучающиеся ОДОД отмечены благодарностями, дипломами, грамотами и кубками.
Достижения ОДОД в 2021 году
Объединение

Педагог

Конкурс, соревнования и т.п.,
участие в составе жюри
Районный уровень

АРТ-студия
Театр «Лукоморье»

Журавская Ю.А.

Театральный фестиваль «Под музыку
прибоя»

АРТ-студия
Театр «Лукоморье»

Журавская Ю.А.

Театральный фестиваль «Под музыку
прибоя»

ИЗО-студия

Ляк Н.Л.

ИЗО-студия

Ляк Н.Л.

Шахматы

Латифов Э.Ф.

Шахматы

Латифов Э.Ф.

Открытый районный конкурс
детского изобразительного и
декоративно-прикладного творчества
«Осенняя палитра мира – 2021»
Открытый районный конкурс
детского изобразительного и
декоративно-прикладного творчества
«Осенняя палитра мира – 2021»
Открытый онлайн-турнир
Петроградского района
Санкт-Петербурга по быстрым
шахматам «Петроградская осень»
Открытый онлайн-турнир

Результат
Диплом за победу в
номинации «Лучшая
мужская роль»
1 чел.
Диплом за победу в
номинации «Лучшая
режиссура»
1 чел.
Диплом лауреата
3 чел.
Диплом лауреата
III место
Номинация «Оригами»
Грамота за I место
1 чел.
Грамота за III место
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Шахматы

АРТ-студия
Театр «Лукоморье»

Латифов Э.Ф.

Журавская Ю.А.

Петроградского района
Санкт-Петербурга по быстрым
шахматам «Петроградская осень»
Открытый лично-командный турнир
Петроградского района
Санкт-Петербурга по быстрым
шахматам «Черная ладья-2021»,
посвященный Дню конституции
Детский театральный фестиваль
«БАRTO»
Региональная выставка-конкурс
детского декоративного творчества
«Книга сказок»
Всероссийский уровень

Оригами,
бумагопластика

Ляк Н.Л.

ИЗО-студия

Ляк Н.Л.

Всероссийский творческий конкурс
«Осенние фантазии»

ИЗО-студия

Ляк Н.Л.

Всероссийский творческий конкурс
«Осенние фантазии»

ИЗО-студия

Ляк Н.Л.

Всероссийский творческий конкурс
«Осенние фантазии»

Журналистика

Хахулина Н.С.

Всероссийский конкурс детского
творчества

КВН

Пьянков И.С.

Всероссийская ЮНИОР-лига КВН

КВН

Пьянков И.С.

Всероссийская ЮНИОР-лига КВН

ОтразоваВизулайнен Н.И.
ОтразоваВизулайнен Н.И.

Всероссийская онлайн-викторина
«Знаток ПДД»
Всероссийская онлайн-викторина
«Знаток ПДД»

Дорожная азбука,
Школа этикета

ОтразоваВизулайнен Н.И.

Всероссийский творческий конкурс
«Любимый сказочный герой»

Дорожная азбука,
Школа этикета

ОтразоваВизулайнен Н.И.

Всероссийская викторина «Время
знаний»

Дорожная азбука,
Школа этикета

ОтразоваВизулайнен Н.И.

Всероссийский конкурс «Твори,
участвуй, побеждай!»

Дорожная азбука

ОтразоваВизулайнен Н.И.

Всероссийский конкурс для детей и
подростков «Знатоки ПДД»

Дорожная азбука

ОтразоваВизулайнен Н.И.

Всероссийский конкурс для детей и
подростков «Знатоки ПДД»

Дорожная азбука

ОтразоваВизулайнен Н.И.

Дорожная азбука
Дорожная азбука

Дорожная азбука,
Школа этикета

Всероссийский конкурс «Пожарная
безопасность»
Международный уровень
ОтразоваМеждународный конкурс по ЛЕГОВизулайнен Н.И. конструированию «Мир

1 чел.

Грамота за III место
Команда ГБОУ
школа № 579
Диплом за
исключительное обаяние
и точность наблюдения
1 чел.
Диплом лауреата
2 чел.
Диплом победителя
I степени
1 чел.
Диплом победителя
III степени
1 чел.
Диплом победителя
I степени
1 чел.
Диплом I степени
Диплом II место
Команда «СевероЗападная»
Диплом I место
Команда «СевероЗападная»
Диплом I степени
3 чел.
Диплом II степени
1 чел.
Диплом победителя
III степени
1 чел.
Диплом II место
1 чел.
Диплом победителя
II место
1 чел.
Диплом победителя
II место
2 чел.
Диплом педагога за
отличную подготовку
участников
Диплом лауреата
II место
Диплом педагога,
подготовившего
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Дорожная азбука,
Школа этикета

ОтразоваВизулайнен Н.И.

приключений с ЛЕГО!»
Международный конкурс по ЛЕГОконструированию «Мир
приключений с ЛЕГО!»

победителя
Диплом победителя
III место
1 чел.

Удовлетворенность родителей качеством дополнительного образования в школе
Отвечает ли интересам Вашего
образовательных услуг в школе?
13 респондентов

ребенка

набор

предлагаемых

дополнительных

0
46,2

Полностью отвечает
53,8

Частично
Не отвечает

Удовлетворены ли Вы режимом работы объединений дополнительного образования,
посещаемых Вашим ребенком (дни, время, продолжительность занятий)?
13 респондентов
7,7
Полностью
удовлетворены

30,8

Частично
61,5

Не удовлетворены

Выводы:
1. Воспитательная работа ГБОУ школа № 579 является комплексной, разносторонней,
включает разнообразные формы и методы работы.
2. Наиболее успешной в 2021 году была реализация модулей «Система профилактики»,
«Ключевые общешкольные дела», «Классное руководство», «Курсы внеурочной
деятельности», «Создание предметно-эстетической среды».
3. Не все намеченные мероприятия удалось реализовать в связи со сложной
эпидемиологической обстановкой в 2021 году.
4. Необходимо продолжить и модернизировать работу по совершенствованию ученического
самоуправления в школе.
5. Необходимо активизировать работу школьной ячейки РДШ.
6. Требуется продолжить работу с родителями (законными представителями) обучающихся
по сотрудничеству семьи и школы».
В целом воспитательную работу школы можно признать удовлетворительной.
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3.3.7. Востребованность выпускников 9-х и 11-х классов
Количество
(чел.)

% от общего количества

92

100%

92

100%

48
39

52%
42%

5

5%

4
1
0

4%
1%
0%

57

100%

57

100%

36

63%

11
9
0
1

19%
16%
0%
2%

Общее количество обучающихся
9 классов на 25.05.2021
Из них:
 получили аттестат ООО
Из получивших аттестат ООО:
 перешли в 10 класс дневных ОУ
 поступили в учреждения ПОУ
 не продолжили обучение
Из них:
 трудоустроены
 на лечении по состоянию здоровья
 выбыли из Санкт-Петербурга
Общее количество выпускников
11 классов на 25.05.2021
 получили аттестат СОО
Из них:
 поступили в высшие учебные
заведения
 поступили в ПОУ
 поступили на работу
 призваны на службу в армию
 обучаются на длительных курсах

3.4. Оценка кадрового обеспечения
Общее количество педагогических
работников, из них совместителей

Общее количество педагогов
дополнительного образования

Почетные звания
Почетный знак
Отраслевые награды
Правительственные награды
Победители конкурсов (название
конкурса, год, Ф.И.О. учителя,
результат)

83 человек, в т.ч. 3 совместителя и 7 человек в отпуске
по уходу за ребенком.
Высшей категории – 36 чел. (43%).
Первой категории – 38 чел. (46%)
Без категории – 9 чел. (11%)
16, в т.ч. 3 совместителя и 10 – внутренние
совместители.
Высшей категории – 4 чел. (25%).
Первой категории – 8 чел. (50%)
Без категории – 4 чел. (25%)
Нагрудный знак «Почетный работник общего
образования» – 7 чел.
Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» –
3 человека
Почетная грамота Министерства образования –
11 человек
Медаль «300 лет Санкт-Петербургу» – 2 чел.

1. Всероссийский

педагогический конкурс «Моя
методическая
разработка»,
2021,
Шепелева А.Н., диплом 1 степени.
2. Районный конкурс «Фестиваль уроков» для учителей
лучшая

51

начальных классов в 2020-2021 учебном году,
номинация «Лучший урок», дипломант, Петрова А.В.
3. Районный этап IX городского фестиваля уроков
учителей
общеобразовательных
учреждений
Приморского
района
Санкт-Петербурга
«Петербургский урок» в 2020-2021 учебном году,
лауреат, Парачев А.В.
4. Власенко М.В., победитель районного этапа
городского профессионального педагогического
конкурса дистанционных проектов «Я познаю мир»,
номинация «Виртуальное путешествие».
5. Кузнецова Е.Г. победитель районного этапа
городского профессионального педагогического
конкурса дистанционных проектов «Я познаю мир»,
номинация «Виртуальное путешествие».
6. Всероссийский
педагогический
конкурс
«Воспитание патриота и гражданина России 21
века», диплом победителя II степени, Подоляк М.Н.
7. Всероссийский педагогический конкурс в номинации
«Классный час», I место, диплом победителя,
Подоляк М.Н.

Школа полностью укомплектована кадрами, педагогических вакансий нет.
Уровень образования педагогических кадров
Всего
педагогических
работников
83 (100%)

Число
педагогических
работников,
имеющих высшее
образование
(чел/%)
78 (94%)

Число педагогических
работников среднее
профессиональное
образование (чел/%)

наличие
профессиональной
переподготовки
(чел/%)

5 (6%)

34 (41%)

Распределение педагогических работников по возрасту и стажу работы
Возраст

Всего
педагогических
работников

до 30 лет

83 (100%)

19 (23%)

от 30
до 55 лет
41 (49%)

Стаж работы
более
55 лет
23 (28%)

до 5 лет
9 (11%)

более
20 лет
35 (42%)

от 5
до 20 лет
39 (47%)

Профессиональный рост педагогических работников в 2021 году
В первом полугодии 2021 года курсы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки прошли следующие педагогические работники:
Название курсов
Профессиональная
переподготовка «Организация
работы классного руководителя в
образовательной организации»
(250 часов)
Методические аспекты
реализации ФГОС в начальной
школе (36 часов)

Учителя-предметники

Количество (чел.)

классные руководители

54

учителя начальных классов

1

52

Литературное чтение в рамках
ФГОС НОО: работа на результат
(48 часов)
Развитие профессиональных
компетенций учителя ОРКСЭ
общеобразовательной
организации в соответствии с
профстандартом (72 часа)
Совершенствование предметных
и методических компетенций
педагогических работников (в
том числе в области
формирования функциональной
грамотности) в рамках
реализации федерального проекта
«Учитель будущего»
Основы персонализированной
модели образования. «Школьная
цифровая платформа»
Курсы инновационных методик
по литературе у С.В. Волкова
«Эффективные методики
изучения иностранных языков»,
Инфоурок.рф (108 часов)
«Применение ИКТ в обучении
иностранным языкам: цифровые
инструменты и сервисы» (72 часа)
«Методика преподавания
иностранного языка на разных
этапах обучения в условиях
реализации ФГОС», АППО
(108 часов)
Курс профессиональной
переподготовки «Информатика:
теория и методика преподавания
в образовательном учреждении»,
ООО «Инфоурок» (360 часов)
Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта
государственной итоговой
аттестации 9-х классов, 36 часов
Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта
государственной итоговой
аттестации 11 классов, 36 часов
Разработка оценочных средств
для внутренней системы оценки

учителя начальных классов

1

учителя начальных классов

4

учителя русского языка и
литературы, учитель математики,
учитель биологии

4

учителя русского языка и
литературы, математики, химии,
ОБЖ, истории и
обществознания, технологии
учителя русского языка и
литературы

10

2

учителя английского языка

1

учителя английского языка

1

учителя английского языка

1

учитель информатики

1

учителя математики,
учитель географии, учитель
биологии, учитель истории и
обществознания
учителя математики,
учитель географии, учитель
биологии, учитель истории и
обществознания
учителя:
начальных классов, английского

6

5

14
53

качества образования
(обучающиеся в образовательной
организации) с использованием
ИКТ-технологий (36 часов)

языка, математики, химии, ОБЖ,
физики, русского языка и
литературы, ИЗО
Всего:

50 учителей и
54 классных руководителя

Во втором полугодии 2021 года курсы повышения квалификации проходили в рамках
реализации проекта на получение гранта 10 000 000 рублей:
Название программы ДПО
«Использование командного подхода в
управлении как фактор эффективного
развития образовательной
организации», 36 часов
«Методические аспекты реализации
ФГОС в начальной школе», 72 часа
«ФГОС основного и среднего общего
образования: технологии реализации»,
36 часов
«ИКТ – компетентность современного
педагога в условиях реализации ФГОС»,
36 часов
«Методическое сопровождение
реализации «Концепции преподавания
предметной области Технология» в
образовательных организациях
Российской Федерации, реализующих
основные общеобразовательные
программы», 36 часов
«Оценка образовательных результатов
по русскому языку в соответствии с
ФГОС», 72 часа
«Электронное обучение и
дистанционные образовательные
технологии», 36 часов
Развитие профессиональных
компетенций педагога образовательной
организации в соответствии с
профстандартом», 72 часа
Развитие профессиональной
компетентности педагога
дополнительного образования в
соответствии с профстандартом, 72 часа
«Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного
процесса», 72 часа

Наименование образовательной
организации, на базе которой
осуществлялось прохождение
программы ДПО
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального образования
Санкт-Петербургская
академия
постдипломного педагогического
образования, (СПб АППО)

Количество
человек

14

15
22

10
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
«Российский
государственный
педагогический
университет
им. А.И. Герцена»

2

5

1
Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
непрерывного образования и
инноваций» (ЦНОИ)

16

1

1
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«ИКТ-компетентность педагога в
условиях реализации ФГОС и
профстандарта: современные
электронные, цифровые и
мультимедийные ресурсы», 72 часа

4

Курсы повышения квалификации в 2021 году

Год

2021

Курсы повышения
квалификации
(человек, кроме
совместителей и тех, кто в
отпуске по уходу за
ребенком)

Курсы профессиональной переподготовки
(% от общего числа педагогов)

73 (100%)

54 классных руководителя – 100%;
1 учитель и 1 педагог дополнительного
образования

Аттестация педагогических работников
Подтвердили высшую категорию
Получили впервые высшую категорию
Подтвердили первую категорию
Получили впервые первую категорию
Всего:

2019

2020

2021

5
3
4
12
24

10
2
4
5
21

5
3
2
3
13

Экспертная деятельность ГИА (ОГЭ, ЕГЭ)
1. Мамиконян Е.Е., учитель истории и обществознания, старший эксперт ЕГЭ
по обществознанию; член апелляционной предметной комиссии по обществознанию.
2. Моцная Т.П., учитель географии, федеральный эксперт ЕГЭ и ОГЭ по географии.
3. Коновалова О.С., учитель биологии, эксперт ЕГЭ по биологии.
4. Елисеева С.А., учитель истории и обществознания, эксперт ОГЭ по обществознанию.
5. Данилова О.Б., учитель математики, старший эксперт ОГЭ по математике.
6. Удалова Е.М., учитель математики, старший эксперт ОГЭ и эксперт ЕГЭ по математике.
7. Ловкис Ж.В., учитель математики, эксперт ОГЭ РПК по математике.
8. Закревская В.Б., учитель физики и информатики, эксперт ОГЭ РПК по информатике.
9. Середович А.С., учитель химии, эксперт-экзаменатор ОГЭ по химии.
10. Пьянков И.С., Колодицкая Н.Г. – организация, проведение, судейство на Олимпиаде
школьников по физической культуре в Приморском районе.
Наставничество
1. Педагогическая практика студентов социальных наук РГПУ им. Герцена, руководители
практики – учителя истории и обществознания высшей категории – Мамиконян Е.Е.,
Елисеева С.А.;
2. Педагогическая практика студентов Политехнического колледжа городского хозяйства
в течение года, руководитель практики, учитель информатики высшей категории –
Казакова И.А.
3. Педагогическая
практика
студентов
факультета
тифлопедагогики
РГПУ
им. А.И. Герцена, руководитель практики, заместитель директора по УВР –
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Михайлова Ю.В.
4. Педагогическая практика студентов педагогических колледжей Санкт-Петербурга,
руководитель практики, заместитель директора по УВР, учитель начальных классов
высшей категории – Казанцева Е.А.
5. Педагогическая практика студентов ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный
университет имени А.С. Пушкина» (направление подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование; направленность (профиль); языковое образование (английский)),
руководитель практики, учитель английского языка высшей категории – Шепелева А.Н.
Педагогические работники ГБОУ школа № 579 активно участвуют в общественнопрофессиональной жизни педагогического сообщества Санкт-Петербурга. Администрация
ГБОУ школа № 579 – организатор семинаров и конференций различного уровня на базе школы.
В 2021 году учителя приняли участие в педагогических событиях (конференциях,
семинарах и т.п.):
Название семинара, конференции и т.д.
Городской семинар «Педагогические встречи: развитие
творческого потенциала учителя»
XI МПOФ
«Модели реализации профильного обучения на уровне СОО в
соответствии с ФГОС: технологический, естественнонаучный и
социально-экономический профили»
XI МПOФ
«Оценка качества образования в школе в контексте реализации
ФГОС: возможности, проблемы, перспективы»
«Оценка качества образования в школе в контексте реализации
ФГОС: возможности, проблемы, перспективы»
«Форум классных руководителей»
Вебинар «Подготовка учащихся к ЕГЭ по географии:
содержание и организация»
Международный проект
«Общественная дипломатия ЕС и Россия» – онлайн-семинар
«Документы
о
политике
фашистской
Германии
на
оккупированных территориях СССР во время II мировой войны»
Межрегиональная научно-практическая конференция «Школа
нового поколения: образовательная сеть как ресурс развития».
Тема «Персонализированная модель образования в условиях
цифровизации». ГБОУ школа № 328 с углубленным изучением
английского языка Невского района
«Формирование функциональной грамотности на уроках
музыки»
Семинар «Онлайн-платформы социальных сетей и проект
«Познавательный календарь»
Семинар «Презентация первого номера журнала ИМЦ
«Magisterium. Журнал о педагоге и для педагога»
Районный семинар по подготовке к ОГЭ

Дата
проведения

ФИО участника

23.03.2021

Котова Е.Л.

23.03.2021

Удалова Е.М.

23.03.2021

Мохова И.А.

23.03.2021

Подоляк М.Н.

25.03.2021

Данилова О.Б.,
Мохова И.А.

19.02.2021

Моцная Т.П.

31.10.202101.11.2021

Елисеева С.А.

25.03.2021

Парачева Е.В.

20.05.2021

Синьков Ф.М.

21.05.2021

Бондаренко Г.Н.

31.03.2021

Бондаренко Г.Н.

17.03.2021

Кондрусева Л.А.,
Эйн И.Г.,
Шепелева А.Н.
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Районный семинар по подготовке к ЕГЭ
Возможности дистанционных технологий в воспитательной
деятельности образовательного учреждения
Школа нового поколения: образовательная сеть как ресурс
развития. Персонализированная модель образования в условиях
цифровизации
Городской
практико-ориентированный
семинар
с
использованием дистанционных образовательных технологий:
«Национальный проект «Образование: ключевые идеи и их
реализация в образовательном процессе».
Петербургский международный образовательный форум:
«Школа без границ: цифровое расширение образовательного
пространства»
«Оценка качества образования. Командный подход»
Петербургский международный образовательный форум
«Лучшие практики внедрения ФГОС СОО»
Мастер-класс «Практика организации работы по сопровождению
и защите индивидуальных проектов обучающихся: риски
принятия управленческих решений»

24.03.2021

Эйн И.Г.,
Шепелева А.Н.

24.03.2021

Колодицкая Н.Г.

24-26 марта
2021

Парачев А.В.

24.03.2021

ОтразоваВизулайнен Н.И.

24.03.2021

Тарасов Ю.Г.

23.03.2021

Середович А.С.

25.03.2021

Кондратьева Л.О.

Учителя внедряют в педагогическую практику современные технологии обучения,
работают над повышением мотивации учебной деятельности обучающихся, умеют отобрать
содержание и формы учебно-познавательной работы с учетом целей урока. Систематически
используют в работе мультимедийное оборудование, готовые программные продукты,
интернет-ресурсы, презентации, электронное тестирование, используют возможности
дистанционного консультирования. Наряду с традиционными технологиями в процессе
обучения широко используются технологии компетентностно-ориентированного и системнодеятельностного обучения. Игровые технологии используют все учителя, работающие
в начальных классах. Наиболее часто применяемые технологии: проблемное обучение,
частично-поисковый метод, обучение в сотрудничестве (групповая работа); разноуровневое
обучение; исследовательские методы в обучении; система оценки «портфолио ученика»,
технология развития критического мышления, здоровьесберегающие технологии, проблемное
обучение, технология проектной деятельности, информационные технологии, творческие
мастерские, кейс-технологии, технологии «перевернутый класс», технологии составления
«Портфолио», технологии развития критического мышления, технология использования в
обучении игровых методов: ролевых, деловых, компьютерных и других видов обучающих игр,
технологии интегрированного обучения, дистанционные образовательные технологии.
100% педагогов школы освоили онлайн-сервисы, начали применять современные
образовательные технологии, цифровые образовательные ресурсы, ведут электронные формы
документации. Наиболее популярными образовательными платформами и вспомогательными
сервисами стали: «Дневник.ру», РЭШ, Videouroki.net, Uchi.ru, School.yandex.ru, Foxford.ru,
Zoom. Учителя используют в своей работе индивидуальные образовательные программы
для развития индивидуальных способностей обучающихся или для коррекции в обучении
слабоуспевающих обучающихся.
Применение технологий направлено на достижение образовательных результатов:
предметных – получение знаний в соответствии со своими индивидуально-личностными
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характеристиками; личностных – возможность реализовать направленность своей личности
с учетом собственных индивидуальных особенностей; метапредметных – использование всех
возможных ресурсов для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности.

3.5. Оценка качества учебно-методического и
библиотечно-информационного обеспечения
Важнейшим средством повышения профессионального мастерства учителей,
объединяющим всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методической
работы школы значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью
рационально, оперативно, творчески использовать новые методики, приёмы и формы обучения
и воспитания. В ГБОУ школа № 579 созданы учебно-методические условия для педагогических
работников, соответствующие реализации ФГОС.
В ГБОУ школа № 579 есть библиотека и читальный зал, которые оснащены
мультимедийным оборудованием (компьютер, проектор, экран), принтером, сканером,
ксероксом.
В читальном зале библиотеки (55 м2) установлены двухместные ученические столы
для занятий. Имеется выход в Интернет, подключение к Национальной Российской библиотеке.
В читальном зале имеются:
 30 посадочных (читательских) мест;
 информационный пункт (выдача и прием литературы);
 места для работы с каталогами;
 фонды открытого доступа;
 фонды закрытого хранения (3 помещения).
Библиотечный фонд состоит из 30562 экземпляров книг, в т.ч.: учебников –
20374 экземпляров, учебных пособий – 455 экземпляров, художественной литературы –
9634 книг, справочного материала – 99 экземпляров.
Электронные учебники – 1000 штук.
Фонд медиатеки составляет 460 дисков, востребованных обучающимися и педагогами.
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят
в федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ
от 20.05.2020 № 254.
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 дисков; сетевые
образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства (презентации, электронные
энциклопедии, дидактические материалы) – 300.
Средний уровень посещаемости библиотеки – 24 человека в день.
На официальном сайте школы есть страница с информацией о работе и проводимых
мероприятиях в библиотеке ГБОУ школа № 579 в разделе «О школе», подразделе
«Библиотека».
В 2021 году ГБОУ школа № 579 в учебном процессе использовала:
 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых
к использованию
при
реализации имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
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основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность»).
Норма обеспеченности ГБОУ школа № 579 учебными изданиями определяется исходя
из расчета:
 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного
для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому
учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана ООП;
 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия,
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по
каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками
образовательных отношений, учебного плана ООП.
Выводы:
1. Читальный зал, библиотечный фонд и информационная база школьной библиотеки
востребованы.
2. Книжный фонд библиотеки используется рационально.
3. Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.

3.6. Оценка качества материально-технического обеспечения
образовательной организации
Учебные кабинеты
ГБОУ школа № 579 имеет достаточную учебно-материальную базу, которая соответствует
санитарным нормам, правилам пожарной безопасности и задачам образовательной программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Для осуществления образовательной деятельности в школе имеются:
46 учебных кабинетов, в том числе:
16 кабинетов начальной школы: 3 кабинета оборудованы интерактивными системами
(компьютер, интерактивная доска и мультимедийный проектор); 12 кабинетов оснащены
мультимедийным оборудованием (компьютер, мультимедийный проектор, экран),
34 планшета для работы на уроках и внеурочной деятельности в 1-4 классах (приобрели
в рамках реализации гранта 10 000 000 рублей на методическое объединение учителей
начальной школы);
5 кабинетов русского языка и литературы: 2 кабинета оборудованы интерактивными
системами (компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска); 3 кабинета
оснащены мультимедийным оборудованием (компьютер, мультимедийный проектор,
экран), 34 планшета для работы на уроках и внеурочной деятельности в 5-11 классах
(приобрели в рамках реализации гранта 10 000 000 рублей на методическое объединение
учителей русского языка и литературы);
6 кабинетов английского языка: оснащены мультимедийным оборудованием
(компьютер, мультимедийный проектор, экран), в рамках реализации гранта
10 000 000 рублей на методическое объединение учителей английского языка,
приобретено 17 планшетов для работы на уроках и внеурочной деятельности
в 5-11 классах, и один из кабинетов оснащен 14 ноутбуками, на каждый учебный стол
для обучающихся;
4 кабинета математики: оснащены мультимедийным оборудованием (компьютер,
проектор, экран);
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2 кабинета информатики, один из них с лаборантской: оснащены современными
компьютерными классами, рассчитанными на 15 (16) посадочных мест, включая рабочее
место учителя, оборудованное интерактивной системой (мощный компьютер,
мультимедийный проектор, интерактивная доска) и дополнительным оборудованием
(3 принтера – 2 лазерных и МФУ). Рабочие места обучающихся оснащены гарнитурами
для работы с аудиоинформацией, Web-камерами, рабочие места учителей – колонками,
1 планшетом.
3 кабинета истории: 1 кабинет оборудован интерактивной системой (компьютер,
интерактивная доска и мультимедийный проектор); 2 кабинета оснащены
мультимедийным оборудованием (компьютер, проектор, экран), в т.ч. в одном
из кабинетов,
в
рамках
реализации
федерального
проекта
«Образование»
для формирования цифровой образовательной среды получен комплект ноутбуков,
28 штук на класс;
1 кабинет физики с лаборантской: оснащен мультимедийным оборудованием
(компьютер, проектор, экран) и новым специальным оборудованием для проведения
демонстрационных экспериментов и практических работ;
1 кабинет биологии с лаборантской: оснащен мультимедийным оборудованием
(компьютер, проектор, экран);
1 кабинет химии с лаборантской: оснащен мультимедийным оборудованием
(компьютер, проектор, экран) и вытяжным шкафом.
В кабинетах химии, физики, биологии и информатики установлены раковины с подводкой
горячей и холодной воды.
1 кабинет ОБЖ: оборудован интерактивной системой (компьютер, мультимедийный
проектор, интерактивная доска, электронный тир).
В 2021 году в рамках реализации гранта (на 10 000 000 рублей) закуплено оборудование:
виртуальный образовательный комплекс – 12 штук, для работы на уроках и во внеурочное
время по программам естественно-научного цикла, и 28 планшетов, для работы обучающихся
на уроках и во внеурочной деятельности.
1 кабинет географии: оснащен мультимедийным оборудованием (компьютер, проектор,
экран);
1 кабинет технологии (обслуживающий труд): оснащен швейными машинами; что
позволяет на уроках технологии обучать навыкам шитья. Для теоретических и
практических занятий в кабинете технологии установлена ученическая мебель; кабинет
оснащен мультимедийным оборудованием (компьютер, проектор, экран);
1 кабинет кулинарии: оснащен электроплитами, микроволновой печью, холодильником,
что позволяет качественно и быстро приготовить пищу на уроках труда.
Для теоретических и практических занятий в кабинете технологии установлена
ученическая мебель; кабинет оснащен мультимедийным оборудованием (компьютер,
проектор, экран);
технические мастерские: слесарная – кабинет оснащен мультимедийным оборудованием
(компьютер, проектор, экран), станками;
1 кабинет музыки и 1 кабинет изобразительного искусства: оснащены
мультимедийным оборудованием (компьютер, мультимедийный проектор, экран),
графическим планшетом;
2 спортивных зала: два спортивных зала (с тренерскими, которые оснащены
компьютерами, раздевалками для девочек и мальчиков, душевыми и туалетными
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комнатами, подсобным помещением для хранения спортивного инвентаря) площадью
370,5 м2 и 389,98 м2 оснащены спортивным инвентарем на 90%. Имеется оборудование:
шведские стенки, скамейки, волейбольные стойки и сетки, баскетбольные кольца, ворота
для гандбола и мини-футбола, различные мячи, скакалки, обручи, маты, теннисные столы
и т.п.
Танцевальный класс: оборудован зеркалами, станками, имеется музыкальный центр.
Актовый зал оснащен современным проектором, софитами, звуковыми колонками и
центром управления звуком и светом.
Всего в школе 167 компьютеров, в учебном процессе используется 140 компьютеров.
На всех компьютерах установлено проприетарное лицензионное и свободное программное
обеспечение. В школе имеются 47 проекторов, 12 интерактивных досок, 3 графических
планшета, 45 пар колонок, 24 принтера, 2 сканера, 19 многофункциональных центров,
4 копировальных аппарата, 14 телевизоров, DVD-плеер, 4 музыкальных центра, караоке,
2 видеокамеры, 3 фотоаппарата.
Школа имеет выход в Интернет, электронную почту, собственный сайт в сети Интернет.
Выход в Интернет для обучающихся в образовательных целях осуществляется из кабинетов
информатики. В школе используется контентная фильтрация для блокирования ресурсов,
не имеющих отношения к образовательным.
Все учебные кабинеты оборудованы специальной мебелью (двухместные столы, стулья,
регулируемые по высоте). Школьная мебель соответствует СанПиН на 100%. Вентиляция
в школе естественная канальная, проветривание помещений осуществляется через фрамуги.
Здание и территория
Основное здание ГБОУ школа № 579 – трехэтажное типовое, построенное в 1989 году.
Здание школы (7528,5 м2) размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке
(14122 м2). Территория школы имеет ограждение (установлено в 2012 году). Въезды и входы
на территорию школы имеют асфальтовое покрытие. По периметру здания предусмотрено
наружное электрическое освещение. Занятия проводятся в одну смену. Здание подключено
к городским инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации,
отоплению).
Территория школы благоустроена, разбиты газоны, цветники, силами учителей, учеников
и выпускников школы посажен школьный сквер. Территория школы озеленена, каждый год
подсаживаются новые кустарники и деревья.
Вентиляция в школе естественная канальная, проветривание помещений осуществляется
через фрамуги.
ГБОУ школа № 579 имеет оснащение, обеспечивающее доступ на объект и к оказываемым
услугам маломобильным гражданам: аппарель на входе в здание, две кнопки вызова
для инвалидов, «Ступенькоход гусеничный LG 2004», кресло для инвалидов, портативная
информационная индукционная система «Исток-2», медицинский кабинет, оборудованный
санитарный узел для инвалидов, тактильные информационные таблички, вывеска на здании,
выполненная шрифтом Брайля, оборудованное место для собаки-проводника.
Работа по укреплению материально-технической базы ведется целенаправленно и
планомерно и соответствует требованиям продуктивного функционирования образовательного
учреждения. Развитие материально-технической оснащенности осуществляется за счет средств
бюджета. В школе создана комиссия по рациональному использованию и сохранности учебного
оборудования, мебели, школьного имущества, 1 раз в год проводится смотр учебных кабинетов.
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В рамках совершенствования инфраструктуры школы в 2021 году проведены
косметический ремонт коридоров, вестибюля и учебных кабинетов, капитальный ремонт
лаборантской кабинета химии; осуществлена закупка учебной мебели (парты, стулья).
Обеспечение безопасности
В школе функционирует система АПС, система оповещения о пожаре, система тревожной
сигнализации, аварийное освещение. Для передачи извещений о пожаре и ЧС в подразделение
пожарной охраны обеспечено функционирование компонентов информации «ЦАСПИ», силами
ООО «ЦБ «Охрана помещений». По периметру всей территории установлено ограждение.
В школе имеется один противопожарный водопровод, 36 огнетушителей (в т.ч. 27 порошковых
и 9 углекислотных). Ежегодно проводится проверка исправности противопожарного
оборудования и перезарядка огнетушителей один раз в два года. Охрану учреждения
осуществляет ООО ОО «Имандра». Оказание услуг по охране имущества объекта с выездом
мобильного наряда по сигналу «тревога» осуществляет по договору ООО «Охранная фирма
«Титан-Сикьюрити» и ООО «РОСОХРАНА ТЕЛЕКОМ». Систему контроля управления
доступом (СКУД) обслуживает по договору ООО «Взлёт». Установлено внутреннее
видеонаблюдение – 56 видеокамер и наружное видеонаблюдение – 14 видеокамер. Кроме того,
установлено наружное видеонаблюдение по системе «Безопасный город» с выходом сигнала
на ГМЦ.
Медицинское обслуживание
Медицинские кабинеты ГБОУ школа № 579 переданы в безвозмездное пользование СПб
ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» с целью обеспечения медицинского обслуживания
обучающихся. В рамках договора о сотрудничестве ежегодно проводятся плановые
мероприятия по вакцинации, организации и проведению общих медицинских осмотров, ведется
просветительская работа о здоровом образе жизни. Медицинский блок школы в здании № 1
представлен кабинетом врача и процедурной; в здании № 2 – кабинетом врача, процедурной,
изолятором, изолированным санузлом и двумя вспомогательными помещениями. Успешно
используется специальное оборудование – Комплекс Медицинский Диагностический
«Здоровый ребёнок», позволяющий произвести комплексную оценку антропометрических
показателей ребёнка за считанные минуты.
Медицинское и диспансерное обслуживание обучающихся осуществляется на основании
договора с СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114 Приморского района» ДПО № 75.
Медицинский кабинет полностью оснащен мебелью, специализированным оборудованием и
медикаментами в соответствии с нормативами СанПиН.
Выводы:
1. Материально-техническая база ГБОУ школа № 579 является достаточной и
соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов.
2. ГБОУ школа № 579 обеспечивает освоение обучающимися основной образовательной
программы в условиях созданной соответствующей образовательной среды, имеет
необходимый комплект лицензионного программного обеспечения.
3. Работа по укреплению материально-технической базы ведётся целенаправленно и
планомерно и соответствует требованиям продуктивного функционирования
ГБОУ школа № 579.
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3.7. Оценка функционирования внутренней системы
оценки качества образования
Сведения о результатах внутреннего мониторинга
Цели проведения мониторинга:
 установление фактического уровня теоретических знаний по русскому языку и
математике, их практических умений и навыков;
 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС во всех классах;
 контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения
учебных предметов.
Одним из основных направлений развития системы образования ГБОУ школа № 579
является обеспечение качества образования. В анализируемый период в ГБОУ школа № 579
сложилась внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) и эффективная система
внутришкольного контроля (ВШК). Планирование ВСОКО И ВШК осуществляется
на основании основной образовательной программы ГБОУ школа № 579, с учетом результатов
анализа работы педагогического коллектива по основным направлениям деятельности ГБОУ
школа № 579, локальных нормативных актов школы, размещенных на сайте школы в разделе
«Сведения об общеобразовательной организации», в подразделе «Документы»:
1. «Положение о мониторинге качества образования».
2. «Положение о внутренней системе оценки качества образования».
3. «Положение о формировании фонда оценочных средств».
4. «Положение о внутришкольном контроле».
5. «График оценочных процедур», утвержден 07.09.2021 начальником отдела образования
администрации Приморского района.
Ответственными за организацию функционирования ВСОКО в ГБОУ школа № 579
назначены заместители директора по УВР.
Администрация ГБОУ школа № 579:
 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО
ГБОУ школа № 579 и приложений к ним, утвержденные приказом директора
ГБОУ школа № 579, и контролирует их исполнение;
 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование
системы оценки качества образования, участвует в этих мероприятиях;
 обеспечивает на основе ООП проведение в ГБОУ школа № 579 контрольно-оценочных
процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований
по вопросам качества образования;
 организует систему мониторинга качества образования в ГБОУ школа № 579,
осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и
динамике развития; анализирует результаты оценки качества образования на уровне
ГБОУ школа № 579;
 организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки
качества образования;
 обеспечивает условия для подготовки работников ГБОУ школа № 579 по осуществлению
контрольно-оценочных процедур;
 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на районный и
региональный уровни системы оценки качества образования; формирует информационно63

аналитические материалы по результатам оценки качества образования за учебный год и
за предшествующий календарный год (отчет о выполнении государственного задания
за календарный год, публичный доклад директора ГБОУ школа № 579);
 принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа
результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО.
Педагогический совет ГБОУ школа № 579, в т.ч. методические объединения учителейпредметников:
 участвуют в разработке методики оценки качества образования;
 участвуют в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику
развития ГБОУ школа № 579;
 готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений
по результатам оценки качества образования на уровне ГБОУ школа № 579;
 заслушивают информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей
организаций и учреждений, взаимодействующих с ГБОУ школа № 579 по вопросам
образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке
соблюдения санитарно-гигиенического режима в ГБОУ школа № 579, об охране труда,
здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности
ГБОУ школа № 579.
Результаты внутренней системы оценки качества образования
Промежуточная аттестация 2021 года
Начальная школа
Анализ успеваемости 2-4 классов
120
2 «А»
100

2 «Б»

80

2 «В»

60

2 «Г»
3 «А»

40

3 «Б»

20

3 «В»

0

3 «Г»

Качество
обученности

Общая успеваемость

4 «А»

Динамика успеваемости за 3 года
Год обучения
2018-2019
2019-2020
2020-2021

Количество
обучающихся
(чел.)
294
347
477

Качество
(%)

Обученность
(%)

Неуспевающие
(%)

67
65
68

93
91
100

7
9
0

Вывод: динамика успеваемости за три года положительная, проценты качества и
обученности увеличились, неуспевающих нет.
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Анализ итоговых контрольных работ в начальной школе
Русский язык. 2 класс
Общая
Качество
Средний балл
успеваемость
обученности
Классы
Тестовая
Тестовая
Тестовая
Диктант
Диктант
Диктант
часть
часть
часть
2 «А»
85
90
61
71
3,9
3,9
2 «Б»
96
100
93
93
4,4
4,1
2 «В»
56,6
46,4
33,3
27,2
2,9
2,5
2 «Г»
74
74
48
48
3,4
3,3
Итого:
78
77,6
58,8
59,8
3,6
3,4

Математика. 2 класс
Классы
2 «А»
2 «Б»
2 «В»
2 «Г»
Итого:

Общая
успеваемость
95
96,5
38
74
75,8

Качество
обученности
65
74,5
26
39
51,1

Средний балл
3,8
4
2,4
3,3
3,4

Русский язык. 3 класс
Классы
3 «А»
3 «Б»
3 «В»
3 «Г»
Итого:

Общая успеваемость
Тестовая
Диктант
часть
96,5
96,5
96
81
82
63
86
69
90,1
77,3

Качество обученности
Тестовая
Диктант
часть
86,2
48,2
77
31
50
30
61
38
68,5
36,8

Средний балл
Тестовая
Диктант
часть
4,2
3,4
4
3,2
3,4
2,9
3,6
3,1
3,8
3,1

Математика. 3 класс
Классы
3 «А»
3 «Б»
3 «В»
3 «Г»
Итого:

Общая
успеваемость
90
68
52
57
66,7

Качество
обученности
57
29
19
17
30,5

Средний балл
3,6
3
2,7
2,8
3

Вывод: Результаты промежуточной аттестации по русскому языку и математике
во 2-3 классах по сравнению с предыдущим периодом показывают стабильность.
Анализ итоговых контрольных работ в основной и средней школе
В первом полугодии 2021 года в ГБОУ школа № 579 были проведены итоговые
административные работы в 5-11 классах по русскому языку и математике.
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Русский язык. 5-11 классы
В 5-7 классах административная работа была проведена в форме
с грамматическом заданием, в 8 классе – в форме итогового теста в формате ОГЭ.
Дата
18.05.2021
18.05.2021
18.05.2021
18.05.2021
18.05.2021
18.05.2021
18.05.2021
18.05.2021
18.05.2021
18.05.2021
18.05.2021

Класс
5а
5б
5в
6а
6б
6в
7а
7б
7в
8а
8б
Всего:

Всего/
писали
33/31
32/29
32/31
31/30
30/28
25/21
31/27
32/28
31/21
32/30
32/25
341/301

Средний
балл
4/4
3,7/3,6
3,1/2,9
3,8/3,7
4,3/3,7
3,4/3
3,3/3,4
2,4/2,6
2,3/2,3
3
2,1
3,2

диктанта

Качество

Успеваемость

«2»

74%/77%
72%/55%
25%/25%
70%/63%
78%/46%
48%/19%
44%/52%
10%/10%
4%/9%
13%
4%
40,2%

97%/97%
75%/79%
88%/63%
93%/100%
92%/89%
77%/71%
77%/85%
35%/50%
28%/19%
83%
20%
70%

1
7
5
2
2
6
7
18
15
5
20
87 (29%)

Выводы: по сравнению с 1 полугодием средний балл не изменился – 3,2. Качество
стабильное, а успеваемость повысилась на 4%.
В 9 классах была проведена административная работа в форме ОГЭ. Экзаменационная
работа по русскому языку состояла из трех частей. Часть первая представляла собой сжатое
изложение на основе прослушанного текста. Вторая и третья часть работы выполнялись
на основе одного и того же прочитанного выпускниками исходного текста. Часть вторая
содержала тестовые задания с записью краткого ответа (задания 2-8). Часть третья проверяла
умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста.
Выполнили,
Успеваемость, Качество, Средний
«5»/% «4»/% «3»/% «2»/%
%
%
%
балл

Класс

Кол-во

9 «А»

28

27/96%

2/7%

9/33% 14/52% 2/7%

92%

41%

3,41

9 «Б»

27

25/93%

1/4%

8/32% 11/56% 5/15%

80%

36%

3,20

9 «В»

23

22/96%

1/4%

1/4% 18/81% 2/9%

90%

9%

3,05

Итого:

78

95%

3,2

Анализ результатов выявил следующее:
30% девятиклассников, проходивших тестирование, показали хорошие знания,
соответствующие отметкам «5» и «4» (22 человека); 12% девятиклассников, проходивших
тестирование, показали результаты, не достаточные для прохождения порога ОГЭ по русскому
языку (менее 15 баллов набрали 9 чел.).
С работой справились 88%, что на 7% больше, чем в 1 полугодии 2020-2021 учебного
года.
Анализ результатов работы позволил выработать для учителей-предметников следующие
рекомендации:
 Совершенствовать умения и навыки учащихся в области языкового анализа.
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На уроках больше внимания уделять анализу текстов различных стилей и типов речи.
Отрабатывать правила по орфографии и пунктуации.
Использовать систему тестового контроля.
Особое внимание обратить на повышение уровня практической грамотности учащихся
по пунктуации и орфографии.
 Чаще обращаться к работе над сжатым изложением и тренировать практические умения
обучающихся.
 Продолжить подготовку учащихся к сочинению-рассуждению. Особое внимание уделять
формированию умений аргументировать свои мысли, используя прочитанный текст.
В 10-11 классах была проведена контрольная работа в форме ЕГЭ.
В таблице представлены сводные результаты выполнения (достижения результатов
по уровням) по классу.
Класс

Кол-во

11 «А»
11 «Б»
10 «А»
10 «Б»

23
26
22
28

Выполнили,
%
23/100%
26/100%
23/100%
26/93%

Успеваемость,
%
57%
52%
57%
38%

Качество,
%
91%
96%
91%
2%

Средний
балл
3,65
3,54
3,65
2,46

По плану ВШК были проведены пробные собеседования по русскому языку в 9 и
8 классах с целью определения уровня подготовки обучающихся к ГИА (ОГЭ).
Математика. 5-11 классы
В 5-8 классах итоговая административная работа была проведена в форме контрольной
работы, в 9 классах – в форме ОГЭ, в 11-х классах – в форме ЕГЭ.
Результативность
Класс

Предмет

Качество,
%

Успеваемость,
%

Средний
балл

«2»

5а(32)
5б (31)
5в (29)
6а (31)
6б (24)

математика
математика
математика
математика
математика

72%
42%
38%
39%
4%

94%
84%
69%
71%
40%

4
3,6
3,1
3,8
2,5

2
5
9
9
15

6в (25)

математика

16%

68%

2,8

8

7а (28)

алгебра

29%

89%

3,6

3

7б (26)
7в (27)

алгебра
алгебра

26%
0%

63%
29%

2,9
2,3

10
19

8а (32)

алгебра

47%

87%

3,9

4

8б (26)

алгебра

15%

88%

3,1

3

311

29,8%

71,1%

3,2

87

Итого:

Выводы: Успеваемость повысилась почти на 7%, качество стабильное. Очень низкая
успеваемость в 6б и 7в классах. Неуспевающих по математике 87 человек (28%).
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5 класс: качество составило 50,7%, но анализ работы показал, что базовый материал
усвоен не всеми учащимися.
6 класс: низкое качество – 19,7% и успеваемость – 59,7%. Низкий уровень знаний
объясняется объективными причинами (повторение в 6б классе не состоялось в нужном
объёме). Требуют корректировки вычислительный навык, умение находить дробь от числа,
процент от числа, плохо решают уравнения. Необходимо продолжить работу по решению
текстовых задач, в том числе с помощью уравнения, задач на сравнение величин. Надо обратить
внимание на задачи, связанные с бытовыми жизненными ситуациями. Следует больше уделять
внимания учащимся, успешно выполнившим работы, развивать их способности.
7 класс: низкая успеваемость, особенно в 7в классе. Типичные ошибки при построении
графика линейной функции, не знают формулы сокращённого умножения, плохо раскладывают
на множители многочлен, трудности с текстовой задачей (половина учеников к ней
не приступают). Учителю необходимо спланировать повторение учебного материала с учётом
допущенных ошибок и пробелов в знаниях учащихся.
8 класс: анализ работы показал, что успеваемость составляет 86%, есть пробелы,
над которыми надо работать. Необходимо повторять и закреплять учебные навыки: умение
строить графики, решать квадратные неравенства, преобразовывать выражения с корнями.
Продолжить работу над формированием вычислительного навыка.
Итоговая контрольная
работа. 5 классы
100%

94%

Итоговая контрольная
работа. 6 классы

84%

72%

80%
60%
40%
20%
0%

69%
42%

50%

38%

0%

5а
качество

5б

50%

40%
4%

16%

6б

качество

обученность

68%

39%

6а

5в

6в

обученность

Итоговая контрольная
работа. 8 классы

Итоговая контрольная
работа. 7 классы
89%

100%

71%

88%

84%

100%
63%

29%

50%

29%

26%

44%
15%

0%
0%

7а
качество

7б

0%

7в

8а

обученность

качество

8б
обученность

В 9 классах проведены итоговые предэкзаменационные работы по математике.
Класс

Качество, %

Успеваемость, %

9 «А»

31%

81%

9 «Б»

33%

89%

9 «В»

5%

57%

78 чел.

23%

76%
68

Выводы:
9 класс: результаты контрольной работы в форме ОГЭ указывают на пробелы в знаниях,
умениях и навыках, которые формируются в курсе основной школы. Хуже всего выполнены
задания на оптимальный выбор, на нахождение значения числового выражения. Самый низкий
процент выполнения модуля «Геометрия» и задания повышенного и высокого уровня, поэтому
качество – 23%. Не справились с работой 19 человек. Методическому объединению учителей
математики необходимо проанализировать результаты работ. Учителям математики
необходимо систематически проводить работу над ошибками.
В 11 классах проведены итоговые предэкзаменационные работы по математике в форме
ЕГЭ.
Результативность
Успеваемость,
Качество, %
%

Средний
балл

«2»

75%

3,1

6

0%

62%

2,7

10

профиль

нет отметок

86%

база

20%

50%

2,8

9

13,7%

68,3%

3,1

28 чел.

Класс

Предмет

10 «А» (24 чел.)

математика

21%

10 «Б» (25 чел.)

математика

11 «А», 11 «Б»
(29 чел.)
11 «А», 11 «Б»
(20 чел.)
96 чел.

3

10-е классы писали работу в форме ГВЭ (т.е. базовый вариант). Порог не прошли
16 человек (32%). Качество в 10 «Б» классе составило 0%. Хорошо выполнены задания по
алгебре за 10 класс, задачи по геометрии за 8 класс и 10 класс решены плохо, неверно решены
задачи на проценты, на вероятность. По итогам четко видны темы, которые надо повторять или
изучать снова.
Вывод: не справились с работой 28 человек (в 10 «А» классе – 6 человек, в 10 «Б» классе
– 10 человек, итого в 10-х классах –16 человек). В 11-х классах писали работу по математике
(профиль) и не справились – 3 человека. В 11-х классах писали работу по математике (база) и
не справились – 9 человек. Итого – 12 человек. Учителями проанализированы ошибки,
скорректирована дальнейшая работа по подготовке к ГИА (ЕГЭ).
Английский язык. 10 профильный класс
В конце учебного года проводилась административная работа в форме ЕГЭ в
10 «А» классе с углубленным изучением английского языка.
Результаты:
I подгруппа
качество
обученность
II подгруппа
качество
обученность
Итого:

Аудирование,
лексика,
грамматика
46%
92%
38%
92%

Чтение
письмо

Чтение
текста

Описание
фотографии

Сравнение
фотографий

Итоговая

85%
100%

85%
100%

92%
100%

54%
85%

85%
100%

69%
77%
69%
31%
100%
100%
100%
77%
Качество – 77%, успеваемость – 100%

69%
100%

69

Анализ результатов:
Работа проходила в два этапа – письменная часть и устная часть.
1. Результаты переводного экзамена стоит признать удовлетворительными.
2. Самыми трудными оказались задания на грамматику из письменной части и сравнение
фотографий из устной части. Так как эти задания имеют повышенный уровень сложности,
то результаты ожидаемы.
3. В целом, ученики обеих групп показали неплохие результаты, что позволяет говорить
об эффективной подготовке обучающихся в профильном классе.
Рекомендации на следующий учебный год:
Отрабатывать лексико-грамматические навыки в различных типах заданий.
Практиковаться в сравнении и описании фотографий по предложенному плану.
Практиковаться в написании личного письма.
Тренироваться задавать прямые вопросы.
Наполнять вокабуляр лексикой различной тематики, что поможет справиться с такими
разделами, как «Аудирование», «Грамматика», «Личное письмо», «Сравнение и описание
фотографий».
Анализ содержания и качества подготовки обучающихся ГБОУ школа № 579 показал
следующие результаты:
1. Существующая система ВСОКО и ВШК в целом позволяет достигать стабильности
учебно-воспитательного процесса.
2. Итоги ГИА (в форме ОГЭ и ЕГЭ) выпускников свидетельствуют о том, что уровень
подготовки является соответствующим требованиям государственного стандарта.
3. Обучающиеся школы – призеры и победители районного этапа Всероссийской олимпиады
школьников.
4. Обучающиеся школы – победители и призеры в олимпиадах и конкурсах различного
уровня.
5. Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг – 80%.
1.
2.
3.
4.
5.

Общие выводы по результатам самообследования ГБОУ школа № 579
1. Организационно-правовое
обеспечение
образовательной
деятельности
ГБОУ школа № 579 соответствует требованиям действующего законодательства в области
образования, отвечает направлениям деятельности и статусу образовательного
учреждения.
2. Государственное задание на оказание государственных услуг ГБОУ школа № 579
за 2021 год по объемным и качественным показателям выполнено: отклонений отчетных
данных от плановых показателей нет.
3. Наполняемость ГБОУ школа № 579 – 130%.
4. Сохранение контингента – 100%.
5. Образовательная программа школы и все её подразделы реализованы в полном объёме и
составляют 100% от запланированного количества часов согласно учебному плану.
6. Доступность качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС
обеспечена для 100% обучающихся.
7. Осуществлен переход на выполнение ФГОС с соблюдением преемственности на уровнях
начального и основного общего образования, основного общего и среднего общего
образования.
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8. Обеспечены условия по организации образовательного пространства, расширяющего
возможности развития обучающихся с разными образовательными потребностями:
 одаренных (индивидуальные образовательные маршруты, участие в олимпиадах и
конкурсах, исследовательская и проектная деятельность);
 с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями (обучение
на дому, групповые и/или индивидуальные занятия с учителями-предметниками,
с педагогом-психологом, учителем-логопедом, электронное обучение и обучение
с применением ДОТ).
9. Распространение педагогического опыта работы на районном, городском, региональном и
всероссийском уровнях.
10. Соответствие условий предоставления государственных услуг требованиям
законодательства, обеспечение выполнения норм СанПин и пожарной безопасности,
отсутствие предписаний надзорных органов.
11. Обеспеченность квалифицированными педагогическими кадрами – 100%.
12. Отсутствие жалоб на деятельность администрации и педагогического коллектива ГБОУ
школа № 579 и обращений в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
13. Соблюдение требований законодательства к ведению официального сайта ГБОУ
школа № 579.
14. Система управления ГБОУ школа № 579 соответствует нормативной и организационнораспорядительной документации, действующему законодательству и Уставу школы.
15. Материально-техническая база ГБОУ школа № 579 соответствует задачам
по обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого
учебно-информационного и материально-технического оснащения образовательного
процесса и созданию современной цифровой образовательной среды.
16. По результатам самообследования работу ГБОУ школа № 579 можно признать
удовлетворительной.
На 2022 год педагогическим коллективом поставлены следующие цели и задачи:
Цели:
1. Обеспечение конкурентоспособности школы по качеству общего образования.
2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций.
Задачи:
1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов
обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и
вовлеченности в образовательный процесс.
2. Продолжение работы по формированию эффективной системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у школьников, основанной на принципах
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную
ориентацию всех обучающихся.
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3. Повышение результативности качества знаний по итогам независимой оценки качества
через достижение эффективности диагностической, аналитической и коррекционной
работы методических объединений и каждого педагога.
4. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей
высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.
5. Внедрение системы профессионального роста педагогических работников.
6. Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах в целях
предоставления им возможностей для профессионального и карьерного роста.
7. Организация совместной деятельности администрации, педагогов и родителей (законных
представителей) обучающихся, направленной на совершенствование управления
качеством образования.
8. Приведение в соответствие с действующим законодательством локальных актов школы:
подготовка перечня актов, которые необходимо актуализировать; подготовка и
утверждение изменений в локальные акты школы с соблюдением процедур,
установленных законодательством и локальными нормативными актами школы;
размещение локальных актов на официальном сайте школы (в отношении актов,
подлежащих размещению).
9. Продолжение работы по формированию функциональной грамотности учащихся.
10. Введение ФГОС нового поколения начального общего и основного общего образования
в 1 и 5 классах.
11. Реализация мероприятий, направленных на дальнейшее повышение качества
математического образования.
12. Обеспечение условий для гражданского становления личности, формирования её
ценностных ориентаций через организацию ученического самоуправления (Совет
обучающихся и РДШ).
13. Реализация
мероприятий,
направленных
на
повышение
профессиональной
компетентности педагогов, их ответственности за конечные результаты своего труда, их
моральной и материальной заинтересованности в результатах труда.
14. Развитие внутришкольной системы оценки качества образования как целостной системы
мониторинга, сопоставление реальных достигаемых образовательных результатов
с требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей
образовательных услуг.
15. Повышение культуры родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся по вопросам ответственности за воспитание и обучение детей.
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Приложение 1
Утверждены приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324

4. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Показатели деятельности общеобразовательного учреждения,
подлежащего самообследованию за 2021 год
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования
Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике (базовый уровень)
Численность/удельный вес численности выпускников
9 класса, получивших неудовлетворительные результаты
на государственной итоговой аттестации по русскому
языку, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников
9 класса, получивших неудовлетворительные результаты
на государственной итоговой аттестации по математике,
в общей численности выпускников 9 класса
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
Численность/удельный вес численности выпускников

Единица
измерения
(чел / %)
1054
486
450
118
631 / 60%
3,8
3,4
66,1
-

0

0

0

0
73

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

11 класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного
экзамена по математике, в общей численности выпускников
11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников
9 класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников
11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников
9 класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников
9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников
11 класса, получивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников
11 класса
Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся –
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов,
в общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
получающих образование в рамках профильного обучения,
в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся
с применением
дистанционных
образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ,
в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том
числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических

0

0

3 / 3,8%

2 / 4%

806 / 76%

0
15 / 1,4%+
18 / 1,7%+
6 / 1%+
49 / 5%

0

1054 / 100%

0
83
79 / 95%
79 / 95%
74

2

работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников,
имеющих
среднее
профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников,
имеющих
среднее
профессиональное
образование педагогической направленности (профиля),
в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
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
административнохозяйственных работников
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
Инфраструктура

2.1
2.2

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической

1.27

1.28

1.29

1.29.1
1.29.2
1.30

1.30.1
1.30.2
1.31

1.32

1.33

1.34

4 / 5%

4 / 5%

73 / 88%
36 / 43%
37 / 45%

11 / 13%
21 / 25%
14 / 17%

23 / 28%

87 / 100%

72 / 87%

0,29
19,5
75

литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете
на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных
в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
учащегося

2.5

2.6

да
да
да
да
да
да
да
1054 / 100%

2,5 кв. м

4.2. Показатели деятельности структурного подразделения
Отделения дополнительного образования детей за 2021 год
№ п/п

Показатели

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

Образовательная деятельность
Общая численность обучающихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (8-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (12-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (16-18 лет)
Численность обучающихся, по образовательным
программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг
Численность/удельный вес численности обучающихся,
занимающихся в 2 и более объединениях (кружках,
секциях, клубах), в общей численности обучающихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением
дистанционных
образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности обучающихся
Численность/ удельный вес численности обучающихся
по образовательным программам для детей с выдающи-

1.3

1.4

1.5

Единица
измерения
(чел / %)
540 / 100%
42 / 8%
257 / 48%
214 / 40%
27 / 5%
26

184 / 34%

29 / 5%

0
76

1.10.1

мися
способностями,
в
общей
численности
обучающихся
Численность/удельный вес численности обучающихся
по образовательным программам, направленным на
работу с детьми с особыми потребностями в
образовании, в общей численности обучающихся, в том
числе:
Обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности обучающихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности обучающихся
Численность/удельный вес численности обучающихся,
принявших участие в массовых мероприятиях
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности обучающихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности обучающихся –
победителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции),
в общей численности обучающихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности обучающихся,
участвующих в образовательных и социальных
проектах, в общей численности обучающихся, в том
числе:
Муниципального уровня

1.10.2

Регионального уровня

0 / 0%

1.10.3

Межрегионального уровня

0 / 0%

1.10.4

Федерального уровня

0 / 0%

1.10.5

Международного уровня

0 / 0%

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

1.11

Количество

массовых

мероприятий,

проведенных

0 / 0%

1 / 0,2%
1 / 0,2%
21 / 4%
0 / 0%
0 / 0%

186 / 34%
52 / 9%
58 / 10%
6 / 1%
63 / 11%
7 / 1%
70 / 13%
20 / 4%
5 / 1%
3 / 0,5%
41 / 7%
1 / 0,1%
0 / 0%
0 / 0%

0 / 0%
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1.11.1

образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне

0 / 0%

1.11.2

На региональном уровне

0 / 0%

1.11.3

На межрегиональном уровне

0 / 0%

1.11.4

На федеральном уровне

0 / 0%

1.11.5

На международном уровне

0 / 0%

1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19

1.20

1.21

Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников,
имеющих
высшее
образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля),
в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория в общей
численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
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

16 / 100%
15 / 93%

14 / 87%

1 / 6%

1 / 6%

13 / 81%
6 / 37%
6 / 37%

5 / 31%
2 / 12%
5 / 31%

3 / 19%

12 / 75%
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1.22

1.23

1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1

2.6.2
2.6.3
2.6.4

численности педагогических и административнохозяйственных работников
Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих
методическую
деятельность
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации
Количество
публикаций,
подготовленных
педагогическими
работниками
образовательной
организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования
системы
психолого-педагогической
поддержки
одаренных детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного
обучающегося
Количество
помещений
для
осуществления
образовательной деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой
деятельности обучающихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз
отдыха
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах
или
использования
переносных
компьютеров
С медиатекой
Оснащенного
средствами
сканирования
и
распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных
в помещении библиотеки

16 / 100%

3 / 19%
1 / 6%
да

0,14
15
9
нет
1
1
2
нет
1
1
0
0
нет
да
да
да
нет
да
да
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2.6.5
2.7

С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность / удельный вес численности обучающихся,
которым
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности обучающихся

да
540 / 100%
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