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Приложение 1     ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ по итогам 2020 года 

  



1. Общие вопросы 
 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 
 

Год ввода в эксплуатацию-1968 год 

 

Общая площадь здания – 5678,6 кв. метров 

 

Проектная мощность – 820 человек 

 

Фактическая наполняемость, количество классов по ступеням: 
 

 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Количество классов в параллели/количество учащихся в параллели  

Начальное 

общее 

13/352 13/371 13/399 14/438 14/451 14/446 

Основное 

общее 

15/409 15/428 16/444 16/424 16/447 17/476 

Среднее 

общее 

4/65 4/98 4/112 4/103 4/104 4/95 

Всего 32/826 32/897 33/955 34/965 34/1002 35/1017  
 

 

ГБОУ СОШ  № 71 является общеобразовательным учреждением, реализующим образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. В микрорайоне школы 

много жилых массивов новой застройки, заселенных людьми, которые приехали из разных районов 

города, регионов РФ, стран СНГ. В школе учатся дети разных национальностей и в основу работы школы 

положены принципы толерантности, что означает уважение, принятие и правильной понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой 

индивидуальности. 

 

Ориентируясь на удовлетворение запросов родителей (законных представителей)  
учащихся, школа определила приоритетные направления развития: 

 

- установления равного доступа к полноценному образованию разным категориям учащихся в 

соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями 
 
- расширения возможности социализации учащихся, обеспечения преемственности между общим и 
профессиональным образованием, более эффективной подготовкой выпускников школы к освоению 

программ высшего профессионального образования 
 
- использование в учебно-воспитательной работе современных информационных технологий. 
 
Главным концептуальным моментом общеобразовательной программы школы № 71 является идея 

эколого-краеведческого образования школьников: 

- единение человека и окружающей среды;  
- формирование системы практических знаний и умений в области экологии и краеведения; 
 
- изучение объектов культурного наследия города Санкт-Петербурга, экологических 
проблем  региона, области, города; 
 
-             взаимодействие и двустороннее сотрудничество в области краеведения и 
экологии с Академической гимназией № 2 города Симферополя, республика Крым; 

 
-             осознание ответственности каждого за сохранение за сохранение природной среды и культурного 

наследия своего края. 



1.2. Организационно-правовое обеспечение 

 
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»



 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (для XI классов);


 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (далее – ФГОС НОО) для I-IV классов;


 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

             17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) для V-IX классов; 


 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования”


• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией« (с изменениями от 14.12.2017г.) 

 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

 

 

• Методические рекомендации по подготовке аналитического отчета по результатам самообследования 

общеобразовательной организации. Автор: Е.Г.Курцева, к.п.н., доцент кафедры управления и 

экономики образования СПб АППО 


 Устав и образовательные программы образовательного учреждения - средней общеобразовательной 

школы №71 Калининского района Санкт - Петербурга.


 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от «27» мая 2013 № бланка 0504 серия



78ЛО1 №0000517 аккредитация регистрационный номер 076 от 28 марта 2012 года.


 локальные акты ОУ.

 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Управление ГБОУ СОШ №71 осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

законами и иными нормативными правовыми актами города Санкт - Петербурга, Уставом 

школы на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Управление школой основывается на сотрудничестве педагогического, ученического и 

родительского коллективов. 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: 

Общее собрание работников Образовательного учреждения (далее – Общее собрание), 

Педагогический совет Образовательного учреждения (далее – Педагогический совет). 

Коллегиальные органы управления Образовательного учреждения создаются 

и действуют в соответствии с настоящим уставом и положениями об этих органах, 

утвержденными Образовательным учреждением. 

 К компетенции Общего собрания относится: 

 принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов Образовательного учреждения; 

 рассмотрение и принятие проекта новой редакции устава Образовательного 

учреждения, проектов изменений и дополнений, вносимых в устав Образовательного 

учреждения; 

 утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых 

 материальных средств Образовательного учреждения, а также отчета о результатах 

самообследования; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного 

учреждения; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения 

и оснащения образовательного процесса; 

 заслушивание отчетов руководителя Образовательного учреждения и коллегиальных органов 

управления Образовательного учреждения по вопросам их деятельности; 

 принятие решений по вопросам охраны Образовательного учреждения, организации 

медицинского обслуживания и питания обучающихся и другим вопросам, 

регламентирующим деятельность Образовательного учреждения; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, 

вынесенных на рассмотрение руководителем Образовательного учреждения, 

коллегиальными органами управления Образовательного учреждения. 

В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники Образовательного 

учреждения. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует 50% и 

более от числа работников Образовательного учреждения. На заседании Общего собрания 

избирается председатель и секретарь собрания. Общее собрание как постоянно действующий 

коллегиальный орган управления Образовательным учреждением имеет бессрочный срок 

полномочий. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа  

присутствующих членов Общего собрания и оформляются протоколом. 

К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов: 

 организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

 рассмотрение и принятие образовательных программ; 

 рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в соответствии с 

настоящим уставом, полученной лицензией на осуществление 

 образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации; 

 рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных 

действующим законодательством; 

 осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; 

 перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы 



предыдущего уровня на следующий уровень общего образования; 

 рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению 

питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников Образовательного 

учреждения; 

 рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности педагогических 

организаций и методических объединений. 
 
 

Административно-управленческий персонал: 

 

1.  директор 1 

2.  заместители директора школы по учебно-воспитательной работе 3 

3.  заместитель директора школы по воспитательной работе 1 

4.  заместитель директора школы по административно-хозяйственной работе 1 

5.  главный бухгалтер 1 

6.  заведующий отделением дополнительного образования детей 1 

7.  заведующий библиотекой 1 

 

 

 

Педагогические работники:     
 

             

- учителя; 

- воспитатели ГПД; 
 

- педагоги-организаторы; 
 

- социальный педагог;  - педагог-психолог; 
 

- педагоги дополнительного образования; - преподаватель-организатор ОБЖ.  
Вспомогательный персонал: 

 
- лаборант; 

 
- документовед; 

 
- экономист; 

 
- уборщики территории; 

 
- уборщики служебных помещений; 

 
- гардеробщик; 

 
- рабочий по обслуживанию здания. 

 
Непосредственное управление ГБОУ СОШ №71 в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом школы осуществляет прошедший соответствующую аттестацию 

директор. 

 

Директор школы: 
 

 представляет интересы Образовательного учреждения, действует от его имени 

без доверенности;  

 распоряжается средствами и имуществом Образовательного учреждения в порядке, 

определенном настоящим уставом, действующим законодательством; 

 заключает договоры (контракты), выдает доверенности; 

 в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения; 

 утверждает штатное расписание и распределяет должностные обязанности 

работников; 

 осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работников Образовательного 

учреждения и несет ответственность за уровень их квалификации; 

 увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников Образовательного 



учреждения, выполняет иные функции работодателя; 

 организует проведение тарификации работников Образовательного учреждения; 

 устанавливает ставки и должностные оклады работникам в соответствии 

с действующим законодательством; 

 утверждает надбавки и доплаты к должностным окладам работников 

в соответствии с локальными нормативными актами Образовательного учреждения; 

 в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в 

соответствующие органы, определенные законодательством; 

 составляет и представляет на утверждение Общему собранию работников 

Образовательного учреждения ежегодный отчет о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств Образовательного учреждения, а также отчет 

о результатах самообследования; 

 утверждает образовательные программы; 

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии 

с настоящим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности 

и свидетельством о государственной аккредитации; 

 обеспечивает создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и работников Образовательного учреждения; 

 обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по гражданской обороне 

в случае чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает выполнение распоряжений 

сотрудника, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны; 

 несет ответственность за организацию, полноту и качество воинского учета, согласно 

 установленным правилам; 

 несет персональную ответственность за деятельность Образовательного учреждения, 

в том числе за выполнение государственного задания, за нецелевое использование 

бюджетных средств, за невыполнение обязательств Образовательного учреждения как 

получателя бюджетных средств; 

 осуществляет в соответствии с действующим законодательством иные функции 

и полномочия, вытекающие из целей, предмета и содержания уставной деятельности 

Образовательного учреждения. 
 

Механизм  управления  школой  включает  процесс  взаимодействия  учреждения  и  всех 
 
участников педагогического процесса. Коллегиальное управление осуществляется Педагогическим советом, 

с учетом мнения родительского комитета, совета старшеклассников. Вопросы организационного характера 

решаются общим собранием трудового коллектива. В школе функционирует профсоюзный комитет, 

осуществляющий общественный контроль соблюдения трудового законодательства. 

В школе сложилась система самоуправления. Первым звеном в системе самоуправления родителей 

являются классные родительские собрания, на которых избираются Родительские комитеты классов и 

Родительский комитет школы. Родительский комитет школы обеспечивает реализацию прав и 

обязанностей родителей как участников образовательного процесса и совместно с педагогами участвует в 

реализации программы развития школы. Родительский комитет обсуждает проблемы воспитания и 

обучения учащихся, решаемые на педагогическом совете, участвует в проведении общешкольных 

мероприятий. Профсоюзный комитет ГБОУ СОШ №71 представляет и защищает социально трудовые 

права и профессиональные интересы членов Профсоюза школы. ПК ГБОУ СОШ №71 функционирует на 

основании Положения о первичной профсоюзной организации образовательного учреждения. 

 

К совещательным органам управления относятся: 
 

1. Совещание при директоре. 
2. Административный совет. 
3. Совещание при заместителе директора. 

4. Методические объединения учителей-предметников. 
5. Творческие группы педагогов. 
6. Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности. 
7. Рабочие и творческие группы 

 



Деятельность данных органов управления направлена на решение возникающих образовательных и 

профессиональных проблем и обеспечивает возможность педагогическим работникам высказывать свое 

мнение, вносить предложения по соответствующим направлениям профессиональной деятельности и таким 

образом участвовать в принятии управленческих решений. 
 
Функции, направления деятельности, права и обязанности, ответственность совещательных органов 

управления регламентируются Положениями, Должностными инструкциями, утвержденными директором 

ГБОУ СОШ №71 и принятыми на общем собрании работников школы. 
 

 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной   

организации  

 

Здание типовое, введено в эксплуатацию в 1968 году, проектная мощность -  

820 мест 

 

• Свидетельство о государственной регистрации права на землю от 20.02.2012, 78- АЖ № 510802: 

Свидетельство о государственной регистрации права на здание от 20.02.2012, 78АЖ № 510803: 
• Оперативное управление зданием ОУ (4-х этажное, общая площадь 5678,6 кв. м, инв.№ 

711020100001) по адресу:195257 Санкт – Петербург, Вавиловых улица, дом 5, корпус 5, литер А.; 

кадастровый номер 78:5212:0:114 
• Бессрочное пользование земельным участком общей площадью 21682 кв. м по адресу  

195257 
 

Санкт – Петербург, Вавиловых улица, дом 5, корпус 5, литер А; кадастровый номер  
78:5212:25 

 Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной  
безопасности № 2-11-818 от 26.08.2016 

 

Наличие специальных кабинетов: 

Методический кабинет. 

 

Библиотека; 

 

Медиотека; 

 

Кабинет логопеда; 

 

Педагога-психолога. 

 

Актовый зал. 

 

Медицинский кабинет, состоящий из двух помещений: приемная и процедурный кабинет. 


 
Наличие специальных учебных кабинетов:



Кабинет химии с лаборантской;

Кабинет физики с лаборантской;

Кабинет биологии с зеленой зоной;

Кабинет технологии девочки;

Кабинет технологии мальчики;

Спортивный зал

Тренажёрный зал;

Зал для занятия танцами и гимнастикой. 

 

Все кабинеты имеют необходимое оборудование, материально-техническая база ОУ, 

обеспечивающая образовательную деятельность, имеется и соответствующего качества. В целях 



обеспечения безопасности жизни и здоровья воспитанников и работников здание оборудовано 

противопожарной сигнализацией и тревожной кнопкой. 

 

 

 

 

На территории ОУ имеются спортивный стадион.  

Территория озеленена. 

 

Материально-техническое обеспечение соответствует нормативным 

требованиям и реализуемым образовательным программам.  
 выход в интернет,

 электронная почта,  school071@obr.gov.spb.ru 

 функционирует сайт ОУ http://www.school71.spb.ru

 

 

1.5. Анализ контингента обучающихся школы 

 

 
 

 

 

2. Содержание образовательной деятельности: 
 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации 

Согласно программе развития ГБОУ СОШ №71 миссия школы: создание 

необходимых условий для качественного обучения и воспитания школьников, 

позволяющих успешно ориентироваться в быстро меняющемся мире, вовлекать их в 

практическую созидательную деятельность на основе расширения социальных 

практик, роста профессионализма на педагогическом и управленческом уровне. Таким 

образом, успешное выполнение программы развития может основываться на 

следующих преимуществах школы: 

❖ Понимании управленческой командой необходимости постоянного развития 

школы. Мобильности и креативности управленческой команды и учителей-лидеров 

образования, и творческих групп учителей в школе. 

❖           Авторитете школы в окружающем социуме. 

❖           Положительном имидже школы для родителей. 
 



❖           Стабильном педагогическом коллективе. Высокой квалификации учителей, их широких 

профессиональных и личностных интересах. 

❖          Использовании широкого спектра современных образовательных технологий, с том числе 

ИКТ. 

❖         Традициях и методических материалах в области эколого-краеведческого образования и 

образования для устойчивого развития. 

❖        Активном развитии проектной деятельности (участие в международных, городских, районных, 

школьных проектах). 

❖        Опыт нескольких этапов успешно завершенной опытно-экспериментальной работы и 

предыдущей Программы развития школы. 

❖       Опыт активного социального взаимодействия с различными образовательными и социальными 

структурами города. 

❖       Открытости школы для социального партнерства. 
 

Работа школы направлена на повышение качества образования в условиях введения ФГОС, 
 
и рассматривается как средство обеспечения развития качества образования в соответствии с изменяющимися 

запросами личности и семьи, ожиданиями общества и требованиями государства. 

 

Активное развитие школьного образования в условиях ФГОС обусловливает необходимость овладения 

педагогами не только уже существующими в науке знаниями и присвоения чужого опыта преподавания, а в 

систематической работе по самостоятельному поиску 
 
и производству нового знания, созданию авторских методических материалов для конкретной области 

образовательной деятельности. 

 

Основные социально-педагогические функции работы школы: 

 

 оперативное информирование педагогов об изменении нормативно-правовой, учебно - методической 

базы образовательного процесса;


 изучение, анализ и внедрение в практику достижений педагогической науки и практики, 

педагогического опыта, научных исследований и инноваций;


 исследование уровня профессиональной подготовки педагогов, их профессиональных потребностей 

и проблем;


 повышение профессионального уровня педагогов, оказание помощи в их практической деятельности, 

создание благоприятных педагогических условий для совершенствования педагогического 

мастерства и самообразования;


 обеспечение учебно-воспитательного процесса научно обоснованными средствами обучения 

(программами, планами, учебно-методическими пособиями и разработками, диагностическими и 

оценочными материалами, средствами наглядности, компьютерными программами и т.д.);


 анализ и экспертиза педагогической деятельности в соответствии с современными требованиями 

уровня обученности и воспитанности учащихся;


 расширение социального партнерства на разных уровнях как средства повышения качества 

образовательного процесса;


 распространение опыта работы школы.




Анализ результатов реализации программы развития 

ГБОУ СОШ №71 Калининского района Санкт-Петербурга: 

2016-2020 годы 



Образовательная программа школы - гарантия качества и равные возможности 

Показатели 

эффективности 

работы ОО 

Критерии оценки 

эффективности 

работы 

единицы базовый/ 

показатель 

2016 2017 2018 2019 2020 

Увеличение 

контингента 

обучающихся при 

условии сокращения 

количества 

учащихся на 1 

педработника 

Численность 

обучающихся по 

программам общего 

образования  в 

расчете  на одного 

педагогического 

работника 

общеобразовательных 

организаций  

человек 16,5 16 15,01 14,2 13.7 13 

Увеличение контингента школы за 3 года составило более 100 человек при непосредственном росте 

педагогического корпуса, что позволило более качественно решать вопросы образования, воспитания,  

профилактики правонарушений 

Соответствие ОП 

ФГОС 

Удельный вес 

численности 

обучающихся 

организаций по новым 

ФГОС (к 2020 году 

обучаться по ФГОС 

будут все учащиеся 1-

9  классов) 01.09 2020 

ФГОС начнется в 10х 

классах 

% 51 60,3 70 79 89 96 

 

(к 2020 году обучаться по ФГОС будут все учащиеся 1-9  классов) с 01.09 2020 ФГОС начнется в 10х классах 

Системность работы 

по профориентации 

Удельный вес 

численности 

обучающихся  на 

старшей ступени 

среднего  общего 

образования, 

охваченных 

мероприятиями 

профессиональной 

ориентации, в 

общей  их 

численности  

% 80 100 100 100 100 100  

факт 80 90 100 100 100  

Помимо экскурсий на предприятия промышленности, посещения ярмарок вакансий, ориентации учащихся на 

посещение дней открытых дверей ВУЗов, в старшей школе введен предмет ТЕХНОЛОГИЯ, позволяющий 

учащимся 10-11 классов подробно разобраться с выбором профессии и попробовать свои силы в 

предпринимательской деятельности по созданию востребованного на рынке продукта. Все проекты защищаются 

в рамках школьных конференций и деловых игр. 

 

Качество освоения  

ООП 

Повышение 

результативности 

ГИА, ЕГЭ, русский 

язык 

%   1 1 1 1 1 1 

Средний балл ЕГЭ (в 

расчете на один 

предмет) 

средний 

балл 52,9 54,5 55,5 56,5 57,5 60,5 

факт  
52,9 59,1 61,1 60,05   



В школе за 3 года выстроена система ликвидации пробелов в знаниях на каждом этапе образования состоящая из 

индивидуальной работы психолога с детьми требующими особого внимания, системы исправления ошибок на 

индивидуальных консультациях по всем предметам учебного плана, система углубленного изучения тем, важных 

для успешной сдачи экзамена, индивидуальная работа социального педагога с неуспешными детьми и детьми 

группы риска, мотивация учащихся через вовлечение в различные интеллектуальные игры, конкурсы проекты, 

конференции позволила повысить средний балл по результатам ЕГЭ  более чем 2,5-3% по сравнению с 2016 годом. 

Обеспечение 

вариативности и 

разнообразия 

содержания 

Программ   

 

Количество программ 

и курсов по выбору 

(внебюджетные 

программы) 

шт 14 15 16 17 18 19 

Количество программ 

и курсов по выбору 

(внеурочная 

деятельность) 

шт 32 33 34 35 36 37 

Количество 

мероприятий на 

одного учителя(уроки, 

конференции,  

дополнительные 

занятия) и др. 

шт 0,8 1 1,5 2 3 5 

С 2016 года школа работает по 5-ти дневной учебной неделе, что сократило количество часов вариативной части 

образовательной программы (предметы по выбору) в 9, 10 и 11 классах. Учащимся были предложены личностно 

ориентированные исследовательские проекты, для подготовки к защите которых учащимся приходилось более 

глубоко изучать  школьную программу и информацию за страницами учебников. Это позволило создать систему 

индивидуальных образовательных маршрутов и повысить мотивацию учащихся 

Изучение  

физиологических, 

психологических и 

интеллектуальных 

особенностей 

учащихся 

Доля учащихся 

имеющих 

индивидуальные 

карты развития 

% 10,6 20 30 40 50 60 

С 2016 года в штат школы была введена должность психолога, перед которым поставлена задача выявления 

особенностей развития учащихся школы. Выявляются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

определяются причины неуспешности, выявляются тревожные дети, замкнутые, дети склонные к вовлечению в 

различные группировки. По итогам выявления  разрабатываются рекомендации для педагогов и родителей, 

ведется сопровождение и коррекция. 

Выявление и 

развитие молодых 

талантов  

Удельный вес 

численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах различного 

уровня, в общей 

численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования  

% 54 60 63 67 71 75 

Школа находится в окружении образовательных учреждений повышенного уровня: 2 языковые гимназии, 2 лицея, 

что влияет на отток учащихся на второй ступени образования. Кроме того в шаговой доступности расположен 

ЦВР (центр дополнительного образования) где дополнительное образование ведется на профессиональном 

уровне. Поэтому Школа разработала систему выявления и сопровождения способных детей в разных 

направлениях как предметных областях, так и творческих направлениях. Конкурсы вокала, танца, театра, стихов, 

фильмов(мультфильмов), волонтерские акции, спортивные соревнования, позволяют почувствовать успешность, 

слабым детям, мотивировать их на развитие, а система интеллектуальных игр и предметных олимпиад сильным 



учащимся  предоставляет возможность получить знания и успешно представлять их на районных и региональных 

олимпиадах. 

Развитие 

организованных 

форм отдыха и 

оздоровления детей 

Охват учащихся 

выезжающих на 

оздоровительный 

отдых, 

организованный ОУ 

Количество 

человеко 

дней в год 

630 630 755 880 1005 1130 

Ежегодно с 2014 года школа организовывает выезд учащихся в оздоровительные лагеря на черноморское 

побережье но в 2017 году мы опробовали осенние и весенние выезды на базы отдыха и оздоровительные детские 

лагеря Ленинградской области. Такие выезды помогают решать не только оздоровительные, но и многие 

образовательные и воспитательные задачи. 

2. Профессионал в образовании 

Показатели 

эффективности 

работы ОО 

Критерии оценки 

эффективности 

работы 

единицы базовый 

показатель 

2016 2017 2018 2019 2020 

Подготовка 

педагогов для 

введения 

профессионального 

стандарта 

Доля учителей, 

освоивших методику 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям и 

реализующих ее в 

образовательном 

процессе, в общей 

численности учителей 

 

 

% 

 

 

36 

 

 

40 

 

 

50 

 

 

55 

 

 

60 

 

 

70 

Базовое образование 

педагогических 

работников 

Соответствие 

профессиональному 

стандарту педагога 

Доля  педагогов ОУ 

имеющих  высшее 

профильное 

профессиональное 

педагогическое 

образование  

 

 

% 

 

 

82 

 

 

85 

 

 

87 

 

 

90 

 

 

95 

 

 

97 

факт       

Кадровая политика Удельный вес 

численности учителей 

в возрасте до 30 лет в 

общей численности 

учителей 

общеобразовательной 

организации 

 

% 

 

17 

 

17 

 

19 

 

19 

 

20 

 

20 

факт 17 16 24 27 30  

Расширение 
направлений 
сотрудничества с 
ВУЗами Санкт-
Петербурга 

Доля педагогических 

работников школы 

ведущих совместные 

проекты с ВУЗами 

СПб 

 

% 

 

6 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

факт 6 7 6 8 7  

Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

соответствующее 

Профессиональному 

стандарту педагога 

Доля педагогических 

работников школы, 

которым при 

прохождении 

аттестации  в 

соответствующем 

году 

присвоена  первая или 

высшая категория  

 

%  

20 

 

20 

 

25 

 

25 

 

25 

 

30 

факт  
20 24 31 35 40  



Методическе 

сопровождения 

работы педагогов по 

переходу на ФГОС 

 

Количество 

мероприятий, 

проводимых 

совместно со  

специалистами ИМЦ 

района 

% 
2 4 5 5 5 5 

Доля педагогов 
представляющих свой 
опыт на школьном 
уровне  

% 
20 30 40 60 80 100 

Количество средств 

выделенных на 

проведение выездных 

семинаров, мастер 

классов, тренингов. 

тыс.руб 
10 20 30 40 50 60 

Педагогический корпус школы разнообразен не только по возрасту, но и по регионам, в которых педагоги 

получали образование и первый педагогический опыт. Такая неоднородность коллектива требует серьезных 

организационных управленческих решений направленных на стандартизацию уровня подготовки самих 

педагогов, качество работы, которое напрямую зависит от уровня общих знаний педагогов, их кругозора, 

информированности о современных эффективных методиках, что поднимает профессиональную сферу педагогов 

на более высокий уровень методической и предметной грамотности. Для этих целей, наряду с методическими 

объединениями, педагогическими советами, курсами повышения квалификации, подготовкой и прохождением 

аттестации, а также представлении опыта на различных профессиональных конкурсах в 2017 году в школе 

разработана система внутрифирменного обучения, которая состоит из системы контроля качества подготовки и 

проведения уроков, МЕТОДИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ (школьной конференции педагогов) спланированной системы 

представления лучших или новых практик, на которые приглашаются не только педагоги школы, но и педагоги 

района. В 2018 году была разработана концепция ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА В июне она 

открыла первую сессию. Первая сессия школы проходила с приглашением передовых ученых Санкт-

Петербургского университета, ВШЭ, АППО , представителей ИМЦ Калининского и Василеостровского районов, 

специалистов ЦППМС которые организовали совместное погружение педагогов в перспективы развития системы 

образования страны и Санкт-Петербурга, в общие проблемы каждодневной работы с детьми. Данная форма работы 

дала результат в этом учебном году: повысила понимание педагогов к требованиям администрации, многие 

вопросы стало возможно решить на неформальном уровне, повысилось взаимопонимание педагогов в решении 

педагогических вопросов. Высокий уровень повседневной работы педагогов был отмечен педагогами и 

административными командами на районных семинарах. Вышеописанная система позволит подготовить 

педагогический персонал к введению профессиональных стандартов.  

В связи с окончанием с 2017 года работа школы в рамках районной опытно-экспериментальной площадки 

происходит переориентация интересов школы, школа заключила договоры взаимодействия пока только с 2 

ВУЗами Педиатрической академией, Санкт-Петербургским педагогическим университетом им. А.И.Герцена, в 

проекте с педиатрической академией в 2020 году будут вовлечены все педагоги начальной школы и 5х классов. 

Это 24 человека- 32% 

 

3. Предметно-пространственная среда - образовательный ресурс школы 

Показатели 

эффективности 

работы ОО 

Критерии оценки 

эффективности 

работы 

единицы базовый 

показатель 

2016 2017 2018 2019 2020 

Бесперебойное 
функционирование 
всех коммунальных  
систем 

Количество случаев 

аварийных сбоев 

шт. 3 1 0 0 0 0 

Все коммунальные системы работают в штатном режиме вследствие рационального подхода к  заключению 

контрактов на обслуживание 

Безопасное, 
состояние 
помещений школы 

Средства 

привлеченные из 

разных источников, 

использованные на 

тыс.рублей план 1600 2300 2400 2500 2600 

факт 1600 2000 2150 0  



создание безопасной 

среды 

За 3 года средства привлеченные из различных источников оказались меньше чем было запланировано. Причина 

- недофинансирование  школы, тем не менее удалось отремонтировать и восстановить туалеты, заменить покрытие  

полов, перекрыть крышу, отремонтировать медкабинет и несколько учебных кабинетов. Зданию 1968 года 

постройки требуется капитальный ремонт, но нам удается поддерживать школьные помещения в достойном виде. 

бесперебойное 
функционирование 
всех систем 
обеспечения 
безопасности 

Количество случаев 

аварийных сбоев 

шт 1 0 0 0 0 0 

Все системы обеспечения безопасности  работают в штатном режиме вследствие системы заключения контрактов 

на обслуживание 

Комфортность 

среды  

Количество 

пропущенных дней по 

болезни педагогами в 

среднем в расчете на 

одного человека за год 

шт 11 9 8 7 6 5 

Количество 

пропущенных по 

болезни учащимися в 

среднем в расчете на 

одного ребенка за год 

шт 12 10 9,5 8 7,5 7 

Количество зон 

комфорта для 

учащихся и 

сотрудников школы 

шт 1 2 4 5 6 8 

За 3 года в школе создано 5 зоны комфорта 2 для сотрудников мягкая зона и кофейная зона и 3 для учащихся для 

начальной школы  мягкая зона с поролоновыми модулями, фитозона с золотыми рыбками и мягкая зона с 

информационной панелью (телевизором).  Создание зон комфорта разгружает психологическую напряженность 

детей и сотрудников и снижает заболеваемость и тех и других 

 Средства 

привлеченные из 

разных источников, 

использованные на 

оснащение учебных 

кабинетов 

современным 

тыс.руб 100 200 250 300 350 500 

факт 100 421,8 378,4 3525,3   

Размещение контрактов конкурентными способами (Электронный аукцион) позволило получить экономию 

средств и направить данную экономию на закупки оборудования и мебели для учебных помещений и рекреаций, 

кабинеты физики, истории, географии оснастить новым оборудованием 

4. Расширение самостоятельности школы в новых условиях 

Показатели 

эффективности 

работы ОО 

Критерии оценки 

эффективности 

работы  

единицы базовый 

показатель 

2016 2017 2018 2019 2020 

Эффективность 

управления ОО 

Доля работников 

административно- 

управленческого в 

общей численности 

работников 

общеобразовательных 

организаций  

% 9 9 8,7 8,5 8,3 8 

Доля работников 

вспомогательного 

персонала в общей 

численности 

работников 

общеобразовательных 

организаций 

% 20 22 23 24 25 25 



Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций общего 

образования к 

среднемесячной 

заработной плате в 

экономике Санкт-

Петербурга  

% 100 100  

 

100  

 

100  

 

100  

 

100  

 

факт 100 99 101 104   

Ежегодное 

увеличение доходов 

от приносящей доход 

деятельности 

тыс рублей 
1900 2000 2200 2500 2700 3060 

факт 
1900 2090 2299 2529   

Увеличение роли 

общественности в 

управлении 

организацией 

Количество решений 

принимаемых по 

согласованию с 

родительской 

общественностью 

шт 1 3 4 5 6 7 

Постоянно совершенствуется педагогический корпус, водятся новые штатные единицы, растет количество 

педагогов вносятся изменения в должностные обязанности заместителей директора. Так в связи с 

перераспределением административных обязанностей стало возможно изменить функции одного из заместителей 

директора по УВР и вменить ему в обязанности контроль качества и эффективности работы всех педагогических 

работников школы. Сегодня это позволило проводить анализ затруднений педагогов и учащихся в постоянном 

режиме, а значит и своевременно принимать меры по их устранению.  

Заработная плата педагогических работников школы растет вместе с заработной платой средней по экономике в 

СПБ и немного ее обгоняет благодаря увеличивающемуся объему средств, полученных от приносящей доход 

деятельности. Это позволят педагогам школы чувствовать себя защищенными. 

 В соответствии с Уставом школы коллегиальным органом управления школой является Общее собрание, но это 

довольно громоздкое объединение  и принимать управленческие решения согласовывая с Общим собранием 

неэффективно. В 2018 году была разработана концепция Управляющего СОВЕТА, который компактен 15 человек 

и эффективен, так как в него вошли заинтересованные в развитии школы родители,педагоги и администрация 

школы, а также председатель совета старшеклассников. 

ВЫВОД: НА сегодняшний день ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ осуществляется по всем 

направлениям, а полученные результаты показывают, что программа разработанная в 2015 году 

соответствует реалиям 2020 года. Решая задачи программы  школа вышла на новый этап развития. 

 
2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана 

 

Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ СОШ №71 Калининского 

района Санкт-Петербурга. ГБОУ СОШ №71 Калининского района Санкт-Петербурга разрабатывает 

образовательные программы в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего 

образования и с учетом примерных основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования. 

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №71 Калининского района Санкт – Петербурга сформирован в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 



Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для XI (XII) классов); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования)  

(для X классов образовательных учреждений, для XI классов образовательных 

учреждений, участвующих в апробации ФГОС среднего общего образования в 

2020/2021 учебном году); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее 

– СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

 

Учебный план ГБОУ СОШ № 71 Калининского района Санкт-Петербурга на 2020/2021 учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для V-IX классов; 



 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для X-XI классов. 

 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
 

- I класс – 33 учебные недели; 
 

- II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 
 

- V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период 

для IX классов); 
 

- X-XI классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период).  
Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2020г. 

 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана общеобразовательного 

учреждения (организации), состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. Выбор 

универсального (непрофильного) обучения на старшей ступени обучения предшествовала 

профориентационная работа с учащимися, запросы учащихся и их родителей. Объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 

- для учащихся I классов – не должен превышать 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры;  

- для учащихся 2-4 классов не более 5-ти уроков;  

- для учащихся 5-6 классов не более 6 уроков;  

- для учащихся 7-11-ых классов не более 7 уроков. 

 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и занятий по выбору. Занятия по выбору 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом занятий и последним 

уроком - перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) в соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 планируется 

быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III 

классах – 1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 
В марте 2020 года в ОУ активно практиковалось обучение с применением дистанционных 
технологий ( далее ДОТ) 
 
Школа реализует образовательные программы или их части с применением электронного обучения, ДОТ во 

всех предусмотренных законодательством Российской Федерации формах получения образования и формах 

обучения или при их сочетании, при проведении различных видов учебных занятий, практик, организации 

самостоятельной работы обучаемых, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся; 

  Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии учащихся и педагогических работников. Формы ДОТ: e-

mail; дистанционные конкурсы, олимпиады; дистанционное обучение в Интернете; видеоконференции; оn-

line тестирование; интернет-уроки; надомное обучение с дистанционной поддержкой; вебинары; skype-

общение; облачные сервисы и т.д. 

 Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие учащихся и педагогических работников.  

  Электронная информационно-образовательная среда (далее – ЭИОС) – совокупность электронных 

информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, 

соответствующих технических средств, обеспечивающая освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме, независимо от их места нахождения. 



 Электронные информационные ресурсы (далее –ЭИР) – источник информации, пользование 

которыми возможно только при помощи компьютера или подключенного к нему периферийного устройства.  

  Электронные образовательные ресурсы (далее – ЭОР) – совокупность представленных в электронно-

цифровой форме средств обучения, включающих в себя структурированное предметное содержание 

(определяемое функциональным назначением и спецификой применения), которое представлено в 

стандартизированной форме, позволяющей осуществлять поиск ЭОР посредством технологической системы 

обучения.  

 Информационные технологии дистанционного обучения – технологии создания, передачи, хранения 

и воспроизведения (отображения) учебных материалов, организации и сопровождения учебного процесса 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий.  

 Телекоммуникационная технология – вид дистанционной технологии обучения, базирующейся на 

использовании сетей телекоммуникации для обеспечения обучающихся учебными материалами и 

интерактивного взаимодействия между педагогическим работником и обучающимся.  

 

 
Использовались следующие ресурсы: 
 
1. «Портал дистанционного обучения» /http://do2.rcokoit.ru/ Интерактивные курсы по основным предметам 

школьной программы.  

2. «Российская электронная школа» /https://resh.edu.ru/ Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам.  

3. «Учи.ру» /https://uchi.ru/. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, математике и 

английскому языку 5-9 классов.  

4. «Лекториум» /https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного образования. 

Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и работе в кружках.  

5. «InternetUrok.ru» /https ://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе. 

6. «Якласс» /https://vyww.vaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры.  

7. «Сириус» /http://edu.sirius.online/. Площадка Образовательного центра, где с 20.03.2020 открыты и 

доступны для всех желающих онлайн-курсы «дополнительные главы геометрии» для 7, 8 и 9 классов. На той 

же платформе в течение ближайших двух недель также откроются курсы по физике, информатике и 

лингвистике.  

8. «Московская электронная школа» /https://uchebnik.mos.ru/catalogue/. Видеоуроки и сценарии уроков. 

9. «МOSOBR.TV» /https://mosobr.tv/ Московский образовательный канал, где представлены уроки в режиме 

прямого эфира. 

10. «Яндекс.Учебник» /https://education.yandex.ru/ Сервис для младших школьников, где представлены 

занятия по русскому языку и математике. 

11. «Билет в будущее» /https://site.bilet.worldskills.ru/ Профориентационный портал с видеоуроками для 

средней и старшей школы, а также расширенными возможностями тестирования и погружения в различные 

специальности и направления подготовки уже на базе школьного образования. 

12. «Просвещение» /https://media.prosv.ru/ Электронные версии учебно-методических комплексов, входящих 

в Федеральный перечень. 

13. «Олимпиум» / https://olimpium.ru/ Платформа для проведения олимпиад и курсов. 

14. «Урок цифры» /https://урокцифры.рф/ Всероссийский образовательный проект, позволяющий 

школьникам, не выходя из дома знакомиться с основами цифровой экономики, цифровых технологий и 

программирования. 

15.  «Мои достижения» /https://myskills.ru/ Онлайн-платформа с широким выбором диагностик для учеников 

с 1-го по 11-й класс по школьным предметам и различным тематикам. 
 

 
 

2.3 Кадровый состав образовательной организации 
 

ГБОУ СОШ № 71 полностью укомплектована преподавателями, согласно штатному 

расписанию, вакансий нет. 
 

Таблица. Качественные изменения состава и квалификации педагогических работников.  
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 

 

Общее количество 
      

 

     
 

 

педагогических работников      
 

 

  61 63 66 64 66 
 

 

   Образование:   
 

 



       
 

 

Высшее  55 58 61 59 62 
 

 

       
 

 

  7 6 5 4 4 
 

 

Среднее специальное      
 

 

        

 

 Квалификационная категория     
 

       
 

 

Высшая  27 27 19 19 20 
 

 

       
 

 

Первая  14 19 23 28 30 
 

 

       
 

 

Почетное звание  2 2 2 2 2 
 

 

«Заслуженный учитель РФ»      
 

 

      
 

 

Отличник народного 3 3 3 3 3 
 

 

просвещения       
 

 

      
 

 

Звание «Почетный работник 9 10 9 9 10 
 

 

общего образования»      
 

 

      
 

 

Количество молодых 8 5 7 8 9 
 

 

специалистов       
 

 

       
 

 

 

Таблица. Сведения о наградах педагогических работников школы.  
 

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» 
 

Смирнова Марина Александровна  Учитель химии 

Клюева Елена Анатольевна  Учитель начальных классов 
   

Нагрудный знак «Отличник народного просвещения»  
  

Смирнова Марина Александровна  Учитель химии 

Клюева Елена Анатольевна  Учитель начальных классов 
   

 
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»  

Коробицына Татьяна Викторовна Директор 
 

Стовмаченко Светлана Анатольевна Зам. директора по УВР 
 

Башарова Ольга Геннадьевна Зам. директора по УВР 
 

Григорьева Юлия Викторовна Зам. директора по ВР 
 

Васильева Анна Викторовна Учитель русского языка и литературы 
 

Нестерова Татьяна Валерьевн Учитель русского языка и литературы 
 

Нестерова Лариса Вениаминовна Учитель начальных классов 
 

Новикова Татьяна Алексеевна Учитель биологии 
 

Волкова Ольга Валерьевна Учитель начальных классов 
 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 
 

  
 

Маврина Ирина Анатольевна Заместитель директора по УВР 
 

Волкова Ольга Валерьевна Учитель начальных классов 
 

Победители ПНП «Образование»  
 

  
 

Смирнова Марина Александровна Учитель химии 
 

Клюева Елена Анатольевна Учитель начальных классов 
 

Шукшина Елена Петровна Учитель технологии 
 

Новикова Татьяна Алексеевна Учитель биологии 
 

 
 

   



 
В деятельности школы по повышению квалификации учителей посредством внутришкольного 

обучения в течение учебного года было организовано ряд семинаров.  
В течение учебного года более 90% учителей активно посещали курсы повышения 

квалификации на базе Академии постдипломного педагогического образования и информационно-

методического центра Калининского района. 
 

3. Анализ качества обучения учащихся: 
 

3.1. Динамика качества обученности  обучающихся за 3 года 

 

Таблица. Качество знаний учащихся. 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
        

 Отличники  На «4» и Отличники На «4» Отличники На «4» 

   «5»  и «5»  и «5» 

2-е классы 35  51 19 72 4 71 

       
 

3-е классы 13  45 35 59 12 65 

       
 

4-е классы 11  42 25 52 18 62 

       
 

5-11 классы 29  129 30 172 30 181 
        

Условно  3 7  5  

переведены в        

следующий        

класс        

Оставлены на  1 0  0  

повторный        

курс обучения        

 

ВСОКО 

 
 Внутренняя система оценки качества образования – система управления качеством образования на 

основе проектирования, сбора и анализа информации о содержании образования, результатах освоения 

образовательной программы, условий ее реализации и эффективности составляющих её компонентов.  

 В программе развития ГБОУ СОШ № 71  разработано модельное представление образовательной среды 

школы, один их компонентов которой – рефлексивно-оценочный. Данный компонент модели образовательной 

среды основывается на двухуровневой структуре оценки результатов образования. Внутренний уровень 

оценивания включает текущее и итоговое оценивание усвоенных знаний, умений и навыков и сформированных 

компетенций и самооценку собственных результатов образования обучающимися. Внешний уровень включает 

оценку, которая проводится внешними по отношению к школе службами, уполномоченными вести оценочную 

деятельность. 
 Внутренняя система оценки качества образования представляет собой совокупность организационных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку 

качества образовательных результатов, качество реализации образовательного процесса, качество условий, 

обеспечивающих образовательный процесс с учетом запросов участников образовательных отношений.  

Цель внутренней системы оценки качества образования: формирование единой системы диагностики и контроля 

состояния образования в ГБОУ СОШ №71, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования. При этом под системой оценивания понимается не только та 

шкала, которая используется при выставлении отметок и моменты, в которые отметки принято выставлять, но 

в целом механизм осуществления контрольно-диагностической связи между учителем, учеником и родителями 

по поводу успешности образовательного процесса. Модель внутренней системы оценки качества образования 

создана на основе интеграции кадровых, методических, информационных, организационно - управленческих и 

материально-технических ресурсов школы для решения следующих задач:  создание инструментария для 

ВСОКО (разработка процедур, технологий и инструментальных средств аттестационных и мониторинговых 

обследованиях;  получение объективной и достоверной информации о качестве образования и причинах, 

влияющих на качество образования;  предоставление всем участникам образовательных отношений и 

общественности достоверной информации о качестве образования в школе;  принятие обоснованных и 

своевременных управленческих решений по повышению качества образования и уровня информированности 

участников образовательных 5 отношений;  прогнозирование развития образовательной организации 



 

 
Целями  внутренней системы оценки качества образования школы являются: 

 создание системы диагностики и контроля состояния образования в учреждении;



 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе;

 предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования;



 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений;



 прогнозирование развития образовательной системы школы.



основу функционирования школьной системы оценки качества образования                            

положены принципы: 

 
 объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве 

образования;



 реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личной значимости;



 открытость, прозрачность процедур оценки качества образования;



 оптимальность использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования;



 доступность информации о состоянии и качестве образования



 соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования Качество образования в школе оценивается в следующих формах и направлениях:

 мониторинг качества образования учащихся;



 оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных знаний и умений по 

общеобразовательным предметам за последние 4 года




мониторинг и диагностика учебных достижений, учащихся по завершении начальной школы по 

каждому учебному предмету и по завершении учебного года (в рамках вводного, промежуточного и 

итогового контроля); 

 

Качество образования подразумевает не cтолько анализ качества знаний, сколько 

сформированность у ученика устойчивой мотивации познания, развитость различных сторон его 

жизни. Уважение учителем личности ребёнка, создание максимально благоприятных условий для 

развития его способностей побудили нас активизировать работу по изучению психологических 

параметров обучаемых. Не менее важное место занимает психометрическая информация. В 

перспективе психологическое тестирование поможет нам проследить траекторию изменения 

интеллектуального развития ученика за несколько лет. 

 
Определив уровень интеллектуального развития школьника, мы можем в какой - то мере 

прогнозировать то, каковы будут его успехи в обучении, чётко увидеть динамику изменения 

личностных характеристик ученика, проанализировать соответствие достижения запланированным 

результатам, то есть определить каково качество предпринятых психолого - педагогических мер, 

иначе говоря качество образования. В зависимости от текущих целей образовательного процесса 

учитель получает информацию об отдельном ученике, целом классе или параллели. 

 



Одним из направлений работы являются: анализ уровня обученности школьников, анализ 

развития личности ребёнка и достижение им определённых этапов в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

 
Среди причин понижения результативности обучения можно выделить следующие: 

 

• слабое здоровье ребенка; 
 
• отрицательная мотивация учения; 

 
• неблагополучная социальная среда; 

 
• снижается интерес к учебной деятельности; 

 
• введены один или несколько новых учебных предметов, которые вызывают затруднения, и ребенок не 

может успешно учиться; 
 

В ОУ главной задачей педагогов является всестороннее содействие становлению и развитию человеческой 

индивидуальности. 

Система работы в рамках управления качеством образования в среде педагогов направлена на решение 

следующих задач: 

1. Разработку схемы работы учителя по организации диагностик результатов обученности учащихся; 
 

2. Обучение педагогов методике проведения диагностик учащихся;  
3. Совершенствование навыков самоанализа деятельности учителя; 

 
На первом этапе проводится входная диагностика, цель которой зафиксировать начальный 

результат: далее – тематические тесты, текущие самостоятельные и контрольные работы, итоговое 

тестирование. Анализ выполнения учащимися заданий осуществляется с учетом сформированности 

системы качеств знаний учащихся целого класса и отдельных учащихся. На основе полученных данных 

каждый учитель в рамках своего предмета или классный руководитель разрабатывают программу 

коррекции знаний отдельных учащихся или класса в целом. Создание рекомендаций и коррекционных 

программ являются основой для работы школьных методических объединений. 

 

Следующие формы и направления также говорят об оценке качества образования в школе:  
успешное прохождение аттестации педагогических работников;



мониторинг проведения конкурсных, спортивных мероприятий;



олимпиады, творческие конкурсы.
 
 По итогам 2019-2020 учебного года видно, что показатели качества знаний имеют положительную 

тенденцию, но остается ряд проблемных вопросов в изучении таких предметов, как: математика, физика. 

Низкий показатель качества знаний по этим предметам связан с мотивацией учащихся к обучению, 

неуспешностью у учащихся, прибывших из других ОУ. Существует ряд проблемных вопросов в освоении 

учебных программ учащимися с ОВЗ, находящимися в трудной жизненной ситуации, перешедшими на 

семейное обучение. 

соответствии с проблемами сформулированы следующие задачи: 

опираясь на результаты мониторингов, разработать практические рекомендации учителям по 

повышению качества обучения учащихся;



организовать обучение на третьей ступени преимущественно учителями высшей и 1 

квалификационной категории;

усилить работу методических объединений в организации повышения мастерства учителя по теме 

самообразования через формы, способствующие презентации профессиональной деятельности 

педагога, в том числе через организацию посещений уроков по определенной тематике;

более эффективно организовать работу с одаренными детьми (мотивировать учителя на создание 

условий для исследовательской, проектной деятельности учащихся);

внедрять дистанционное обучение одарённых детей по учебным программам;

разработать требования к самоанализу учителя – механизму предъявления педагогического опыта на 

школьном уровне;

вести четкий контроль и отслеживание работы педагогических работников по освоению 

образовательных технологий;



развитие у педагогов и обучающихся современных информационно-коммуникативных навыков;

осуществлять интегрирование дополнительных программ в общеобразовательные программы;

усилить профориентационную работу по выбору будущей профессии выпускников и 

целесообразности выбора того или иного профиля в профильном обучении на 3 ступени;

мотивировать обучающихся на приобретение устойчивых навыков на ведение здорового образа жизни 

и сохранения своего здоровья.

 

 

3.2 Результаты государственной итоговой аттестации 
  
 

 

11-е классы 

 

 

 

 
 

 

  

Учебный предмет 

Количество 

выпускников 

Средний балл по 

школе 

2019 

  

Средний балл по 

 школе 

2020 

Высший балл 

по предмету 

Русский язык 51/45 76,9 
  

77,4 Выше 90 б.-6 уч. 

Литература 4/4 64,8 61,0 94/80 

Математика П 35/26 66,2 

 55,7 84/86 

 1 уч. не преодолел min 

порог 

Информатика и ИКТ 12/8 57,2 

56,8 91/75 

1 уч. не преодолел min 

порог  

Химия 4/6 49,8 70,2 57/95 

Физика 14/8 59,1 54,1 84/85 

Биология 10/10 54,8 

  

62,5 86/89 
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Обществознание 16/20 53,5 
61,9 

71/86 

История 5/7 55 62,6 79/90 

География 1/1 62,5 67,0 67/67 

Английский язык 5/5 79,2 62,2 85/87 

   
 

   
3.3 Результаты внутреннего мониторинга и внешней экспертизы ВПР 

 

 

«Анализ мониторинга качества образования»  
В рамках внутреннего мониторинга качества образования обучающихся в сентябре был 

составлен график проведения входных (стартовых) контрольных работ в 1-11 классах.  
Данные работы были проанализированы учителями-предметниками в указанные сроки, 

типичные ошибки выявлены. 
 

Целью работы в 1 классе являлась диагностика готовности обучающихся к формированию 

метапредметных умений для понимания общих тенденций обучения ученика, класса, школы, региона. 

 

Результаты исследования показали, что учащиеся 1-х классов справились с работой на высоком 

уровне. Работу выполняли 104 первоклассника школы. 

 

Задание 1 

% выполнения 

Русский язык 

Задание 2 

% выполнения 

Лит.чтение 

Задание 3 

% 

выполнения 

Русский язык 

Задание 4 

% 

выполнения 

Математика  

Задание 5 

% выполнения 

Окружающий 

мир 

Итоговый 

% выполнения 

89,4 64,4 51,0 85,6 94,2 76,9      Школа 

82,2 63,3 61,2 88,0 92,7 77,5      Район 

84,5 66,5 63,1 88,3 92,0 78,9      Город 

 

 

Задание 1 

% выполнения 

Русский язык 

Задание 2 

% выполнения 

Лит.чтение 

Задание 3 

% 

выполнения 

Русский язык 

Задание 4 

% 

выполнения 

Математика  

Задание 5 

% выполнения 

Окружающий 

мир 

Итоговый 

% выполнения 

75 55,6 41,7 75,0 94,4 68,3  1а 

97,1 73,5 44,1 94,1 94,1 80,6  1б 

97,1 64,7 67,6 88,2 94,1 82,4  1в 

 

 
 

0

20

40

60

80

100

120

Русский язык Лит.чтение Русский язык Математика Окруж.мир

1а

1б



 
 

 

 

Полученные результаты свидетельствуют о высоком уровне готовности первоклассников к 

формированию регулятивных УУД и познавательных УУД. 

 

 Регулятивные УУД, % Познавательные УУД, % 

Школа 86,8 76,3 

Район 82,2   76,3 

Город 84,5 77,5 

 

 
 Регулятивные УУД, % Познавательные УУД, % 

1а 75 66,7 

1б 97,1 76,5 

1в 97,1 78,7 

   

 
 

Целью работы во 2 классе являлась диагностика процесса формирования метапредметных 

умений у младших школьников для понимания общих тенденций обучения ученика, класса, школы, 

региона, корректировки рабочих программ и программы формирования УУД. 

Наибольшие сложности вызвало у второклассников выполнение задания № 3 (поиск и выделение 

необходимой информации) и №7 (умение ставить вопросы при работе с информацией).  

В ГБОУ СОШ №71 выполняли работу 98 обучающихся 2-х классов. 

 

Задание 1 

Тех. / ОМ 

Задание 2 

Мат. / ИЗО 

Задание 3 

Лит. / ОМ 

Задание 4 

Мат./Русс. 

Задание 5 

ИЗО /Русс. 

Задание 6 

ОМ / Русс. 

Задание 7 

Тех./Литер. 

Итоговый 

%выполнен

ия 

87,7 / 54,4 78,6 / 92,54 62,5 / 63,27 72,0 / 68,9 85,1 / 56,7 90,8 / 12,5 47,2 / 73,8 69,5 Школа 

85,4 / 62,0 80,0 / 92,3 78,0 / 51,6 71,8 / 77,2 80,8 / 62,2 92,2 / 67,3 40.0 / 76,8 73,3 Район 

85,4 / 65,8 84,8 / 91,6 76,8 / 52,8 73,6 / 78,9 79,2 / 64,9 91,5 / 75,8 39,8 / 75,0 73,3 Город 

 

 

Задание 1 

Тех. / ОМ 

Задание 2 

Мат. / ИЗО 

Задание 3 

Лит. / ОМ 

Задание 4 

Мат./Русс. 

Задание 5 

ИЗО /Русс. 

Задание 6 

ОМ / Русс. 

Задание 7 

Тех./Литер. 

Итоговый 

%выполнен

ия 

84,1 / 64,3 50,0 / 86,7 82,4 / 38,9 100,0 / 65 85,0 / 25 94,3 / 0,0 39 / 79,2 69,7      2а 

Итоговый % выполнения

1а

1б

1в

0 50 100 150 200

1а

1б

1в

Регулятивные УУД

Познавательные УУД



92,0 / 66,7 100,0 / 93,8 53,3 / 78,1 70,0 / 91 83,3 / 71 89,3 / 0,0 65 / 96,4 73,0      2б 

85,7 / 39,3 57,1 / 100,0 45,8 / 76,7 55,6 / 55 87,0 / 63 87,5 / 25,0 38 / 46,4 64,9      2в 

 

 

 

 

 
 

 

 
Процесс формирования разных групп метапредметных умений у второклассников можно оценить как 

успешный. 

 Регулятивные 

УУД, % 

Познавательные 

УУД, % 

Коммуникативные 

УУД, % 

Школа 76,7 71,0 52,1 

Район 82,8 64,1 54,8 

Город 83,2 64,0 54,5 

 

 

 Регулятивные 

УУД, % 

Познавательные 

УУД, % 

Коммуникативные 

УУД, % 

2а 77,8 71,8 51,4 

2б 82,4 68,6 72,1 

2в 71,4 69,6 41,1 
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Целью работы в 3 классе являлась диагностика процесса формирования метапредметных 

умений у младших школьников для понимания общих тенденций обучения ученика, класса, школы, 

региона, корректировки рабочих программ и программы формирования УУД. 

Наиболее низкие результаты третьеклассники показали при выполнении следующих заданий: 

- № 3 - умение осуществлять коррекцию – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия; 

- № 7 - анализ объектов (выделение существенных и несущественных признаков) и синтез (составление 

целого из частей);  

- № 8 - умение группировать объекты; 

- № 9 - умение ставить вопросы при работе с информацией;  

 

В ГБОУ СОШ №71 выполняли работу 104 обучающихся 3-х классов. 

 
Зад. 1 

Мат. 

/Русс. 

Зад. 2 

Русс. 

/Мат. 

Зад. 3 

Тех. 

/Русс. 

Зад. 4 

ОМ / 

Мат. 

Зад. 5 

Лит. 

/ОМ 

Зад. 6 

Русс./Ма

т. 

Зад. 7 

ОМ 

/Тех. 

 

Зад. 8 

Тех. 

/Лит. 

Зад. 9 

ОМ / 

ИЗО 

Итого

вый % 

выпол

нения  

 

75,5/66,6 62,5/100 45,8/66,9 70,9/71,2 73,4/83,3 80,9/93,9 53,6/69,4 25,2/51,2 10,9/55,1 

62,8 

Школ

а 

75,9 

/46,5 

78,1 

/94,0 

57,6 

/51,3 

72,7 

/72,4 

73,0 

/72,4 

88,1 

/86,6 

54,3 

/81,0 

42,5 

/58.0 

40,9 

/53,0 

67,3 

Район 

75,0 

/52,7 

80,2 

/94,0 

58,4 

/52,0 

71,8 

/73,3 

74,5 

/75,3 

89,7 

/87,1 

57,1 

/82,5 

43,4 

/56,3 

42,8 

/53,1 

67,8 

Город 

 

 

 
Зад. 1 

Мат. 

/Русс. 

Зад. 2 

Русс. 

/Мат. 

Зад. 3 

Тех. 

/Русс. 

Зад. 4 

ОМ / 

Мат. 

Зад. 5 

Лит. 

/ОМ 

Зад. 6 

Русс./Ма

т. 

Зад. 7 

ОМ 

/Тех. 

 

Зад. 8 

Тех. 

/Лит. 

Зад. 9 

ОМ / 

ИЗО 

Итого

вый % 

выпол

нения  

 

75,9 

/50,0 

66,7/100,

0 

42,1 

/50,0 

71,2 

/75,0 

73,7 

/80,0 

81,3 

/92,3 

63,6 

/72,2 

21,9 

/76,9 

22,2 

/65,0 

65,4     

3а 

70,8 

/66,7 

53,8/100,

0 

59,1 

/40,0 

77,3 

/50,0 

72,7 

/70,0 

86,7 

/83,3 

43,8 

/72,7 

36,1 

/35,7 

21,4 

/73,3 

60,2     

3б 

90,7/100,

0 

54,5/100,

0 

52,6 

/77,8 

62,0/100,

0 

74,0 

/83,3 
100/100 

50,0 

/87,5 

25,0 

/55,0 
0,0 / 53,8 

69,2     

3в 

64,7 

/50,0 

75,0 

/100,0 

29,4 

/100,0 

73,1 

/60,0 

73,5 

/100,0 

55,6 

/100,0 

57,1 

/45,5 

17,9 

/37,5 
0,0 / 28,6 

56,4     

3г 
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Анализ данных таблицы показывает, что следует обратить внимание на более низкие по сравнению с 

другими группами результаты по группе коммуникативных умений. 

 Регулятивные 

УУД, % 

Познавательные 

УУД, % 

Коммуникативные 

УУД, % 

Школа 70,5 61,1 43,2 

Район 72,3 67,1 48,8 

Город 72,3 67,9 49,0 

 

 Регулятивные 

УУД, % 

Познавательные 

УУД, % 

Коммуникативные 

УУД, % 

3а 67,5 66,3 50 

3б 65,2 58,9 50 

3в 81,3 65,6 50 

3г 62,5 57,6 22,2 

 

 
 

 
Целью работы в  4 классе являлась диагностика процесса формирования метапредметных 

умений у младших школьников для понимания общих тенденций обучения ученика, класса, школы, 

региона, корректировки рабочих программ  и программы формирования УУД. 

При выполнении диагностической работы наибольшие сложности у четвероклассников вызвали 

следующие задания:  

- № 1 - умение планировать последовательность учебных действий в соответствии с поставленной 

задачей; 

-№ 7- умение выполнять анализ объектов (выделение существенных и несущественных признаков) и 

синтез (составление целого из частей) 

 

Работу писали  3971уч. по списку 4394 уч. из 46 ОО 

В ГБОУ СОШ №71 выполняли работу 116 обучающихся 4-х классов. 
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Тех. 

/Рус. 

Зад. 2 

ОМ 

/Мат 

Зад. 3 

ОМ 

/Мат 

Зад. 4 

ОМ 

/Мат 

Зад. 5 

%вып

ол. 

Зад. 6 

Рус 

/Мат. 

Зад. 7 

ОМ 

/Мат 

Зад. 8 

Рус. 

/ОМ 

Зад. 9 

ИЗО/

Лит. 

Зад. 

10 

%вып

ол. 
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выполнения  

Итоговый % выполнения
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3г
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26,0  

52,6 

57,1 

86,1 

54,7 

70,5 

72,7 

40,3 
60,1 

80,9 

35,3 

59,0 

53,9 

77,3 

42,6 

65,6 

40,4 
68,5 58,9 Школа 

28,9 

52,2 

49,5 

73,0 

61,7 

59,6 

74,1 

49,8 
59,8 

76,2 

56,0 

56,3 

51,8 

79,8 

37,1 

64,0 

37,1 
64,9 58,0 Район 

35,9 

53,0 

56,5 

76,3 

63,6 

62,8 

77,1 

57,8 
62,2 

78,6 

59,1 

58,0 

53,9 

81,3 

43,8 

68,6 

42,5 
66,7 61,3 Город 

 
 

Зад. 1 

Тех. 

/Рус. 

Зад. 2 

ОМ 

/Мат 

Зад. 3 

ОМ 

/Мат 

Зад. 4 

ОМ 

/Мат 

Зад. 5 

%вып

ол. 

Зад. 6 

Рус 

/Мат. 

Зад. 7 

ОМ 

/Мат 

Зад. 8 

Рус. 

/ОМ 

Зад. 9 

ИЗО/Л

ит. 

Зад. 

10 

%вып

ол. 

% 

выполне

ния  

15,8/3
8,9 

33,3/6
8,8 

41,2/4
2,9 

73,9/0,
0 45,2 

66,7/0,
0 

54,5/3
8,2 

53,8/1
4,3 

58,8/0,
0 57,1 44,5  4а 

27,8/4
0,0 

70,0/9
4,4 

46,9/8
6,4 

76,2/2
5,0 56,0 

80,8/5
0,0 

69,4/7
0,0 

85,0/8
7,5 

66,7/6
6,7 76,8 64,1  4б 

18,4/4
5,5 

57,1/8
7,0 

62,5/7
1,4 

86,8/5
4,5 74,4 

77,8/4
1,7 

54,2/5
8,3 

94,1/4
6,2 

50,0/2
2,2 88,3 64,9  4в 

40,5/8
8,9 

83,3/9
0,9 

70,0/7
0,8 

56,5/6
4,3 63,3 

96,2/0,
0 

50,0/5
5,3 

68,8/4
1,7 

82,4/8
1,8 51,7 61,4  4г 

 

 

 
 

 

 
 
Рассматривая таблицу формирования различных групп УУД  следует обратить внимание на 

зависимость между усложнением предметного содержания заданий (со 2 по 4 класс) и снижением 

процента выполнения заданий в 4 классе. 

 

 Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные УУД 

Школа 57,2 64,5 71,9 

Район 50,4 60,4 64,9 

Город 54,8 63,5 66,7 
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 Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные УУД 

4а 34,3 47,1 57,1 

4б 54,9 66,4 76,8 

4в 54 65,7 88,3 

4г 64 62 51,7 

 

 

 
 

Учащиеся 4-ых классов участвовали в тестировании «КЕНГУРУ — ВЫПУСКНИКАМ» 2020, 

который  позволяет определить уровень сформированности у учащихся 4  классов двух групп 

универсальных учебных действий — познавательных (ПУУД) и регулятивных (РУУД). 

В тестировании участвовали 50 учащихся из 95 четвероклассников. Учащиеся 4в класса (32 

человека) отказались. 

 

Результаты тестирования выражены в диаграммах: 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают в себя построение логической 

цепочки рассуждений, установление причинно-следственных связей, выведение следствий, выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий, умение 

анализировать, сравнивать, классифицировать объекты, сознательно использовать алгоритмы 

действий и др. 
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Регулятивные универсальные учебные действия помогают учащимся в организации их 

учебной деятельности. Они включают в себя умения: составлять план действий, выбирать средства для 

организации поведения, помнить и удерживать правило, инструкцию во времени, контролировать и 

выполнять действие по заданному правилу; начинать выполнение действия и заканчивать его в 

требуемый временной момент и др.  

Математическое тестирование проводилось в 3318 школах из 79 регионов России. Всего в нем 

приняло участие 86177 учеников четвертого класса. Из следующей таблицы можно увидеть место 

наших учащихся среди ровесников в данном тестировании 

Уровень математической подготовки учащихся оценивался по следующим параметрам: 

Программные знания и умения: Общее развитие: 

1. Чтение, запись и сравнение чисел 7. Внимательность 

2. Арифметические действия 
8. Установление последовательности 

действий в задачах 

3. Именованные величины 9. Базовые навыки 

4. Решение текстовых задач 10. Логические рассуждения 

5. Геометрические фигуры 11. Понимание математического языка 

6. Доли и буквенные выражения  

 

 Балл 

Успешность (в процентах) 

Программные знания и умения Общее развитие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Средние данные по всем 

участникам 

тестирования: 

60.9 86.7 78.1 58.7 73.0 54.7 61.7 87.5 54.8 73.9 53.8 78.0 

4а 59.8 82.2 71.8 65.4 66.5 57.7 69.2 80.8 60.0 69.5 60.0 72.3 

4б 55.1 81.7 79.7 41.7 75.9 57.3 55.6 86.1 60.0 69.9 51.1 75.6 

4г 43.1 66.7 61.8 41.1 53.5 39.4 49.3 67.0 43.6 55.5 35.0 65.0 

Средние данные по 

школе: 
49.6 73.4 67.6 47.5 60.9 47.4 55.6 74.0 50.8 61.7 44.4 68.8 
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Результаты общей успеваемости обучающихся начальных классов 

 
Класс/ 
Учитель 

Количество 
обучающихся 

«5» «4» «3» «2» % качества 

1-е 108 Без отметок 

3а, Клюева Е.А. 30 8 19 3 0 90% 

3б, Облат В.В. 30 8 18 4 0 86% 

3в, Нестерова Л.В. 30 9 15 6 0 80% 

3г, Куликова А.В. 20 3 15 2 0 90% 

4а, Иванова И.С. 31 7 19 5 0 83% 

4б, Нарышкина Е.С. 31 8 14 9 0 71% 

4в, Калинина А.В. 32 6 17 9 0 71% 

4г, Сорокина О.М. 32 11 12 9 0 71% 

2а, Москаленко Д.С. 35 1 25 9 0 74% 

2б, Герасимова Т.О. 33 10 16 7 0 87% 

2в, Орехова О.А. 30 11 18 1 0 97% 
 

 

По итогам года по основным предметам сформирована следующая сводная таблица, из которой 

видно, что самый высокая степень обученности во 2в классе, а самая низкая в 4в.  

 

класс Ф.И.О. учителя 

СОУ (степень обученности 

учащихся) 

СБ (средний балл) 
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2а Москаленко Д.С. 70,06 71,89 88,69 82,74 4,14 4,2 4,69 4,51 

2б Герасимова Т.О. 70,94 77,18 86,47 90,47 4,15 4,35 4,62 47,74 

2в Орехова О.А. 77,47 82,27 96,4 95,2 4,37 4,5 4,9 4,87 

3а Клюева Е.А. 73,2 76,27 92,8 92,8 4,23 4,33 4,8 4,8 

3б Облат В.В. 70,8 73,2 88 86,8 4,17 4,23 4,67 4,63 

3в Нестерова Л.В. 74,67 76,53 92,8 88 4,27 4,33 4,8 4,67 

3г Куликова А.В. 69,8 74,8 87,4 82 4,15 4,3 4,65 4,5 

4а Иванова И.С. 71,07 77,73 85,6 78,67 4,17 4,37 4,6 4,4 

4б Нарышкина Е.С. 71,1 73,16 81,68 77,03 4,16 4,23 4,48 4,35 

4в Калинина А.В. 64,88 68 79,75 71,25 3,97 4,06 4,44 4,19 

4г Сорокина О.М. 71,12 76,75 93,25 87,62 4,16 4,31 4,81 4,66 

 
 
 

Результаты (входных, стартовых) диагностических контрольных работ 

 

о результатах Всероссийских проверочных работ (ВПР) 

2019-2020 учебный год  

5 класс (по программе 4 класса) 

 

Русский язык 



Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Калининский район 3868 10,34% 32,94% 43,15% 13,57% 

ГБОУ СОШ №71 99 13,13% 40,40% 36,36% 10,10% 

 

Математика 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Калининский район 3941 3,86% 18,50% 45,78% 31,87% 

ГБОУ СОШ №71 107 5,61% 20,56% 43,93% 29,91% 

 

Окружающий мир 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Калининский район 3988 1,60% 25,10% 58,93% 14,37% 

ГБОУ СОШ №71 107 0,00% 17,76% 64,49% 17,76% 

 

 
 

Сравнительный анализ результатов Всероссийских проверочных работ (ВПР) 

 

 
 

 

6 класс (по программе 5 класса) 

Русский язык 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Калининский район 3453 18,33% 37,53% 33,36% 10,77% 

ГБОУ СОШ №71 74 37,84% 37,84% 18,92% 5,41% 

Математика 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Калининский район 3502 15,66% 34,88% 31,00% 18,46% 

ГБОУ  СОШ №71 65 32,31% 23,08% 32,31% 12,31% 

Биология 
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Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Калининский район 3542 11,41% 44,66% 37,07% 6,86% 

ГБОУ СОШ №71 77 6,49% 51,95% 37,66% 3,90% 

История 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Калининский район 3459 7,89% 34,87% 40,27% 16,97% 

ГБОУ СОШ №71 82 6,10% 29,27% 43,90% 20,73% 

 

 
 

 
 

7 класс (по программе 6 класса) 

Русский язык 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Калининский район 3166 24,51% 37,18% 30,01% 8,31% 

ГБОУ СОШ №71 64 40,63% 28,13% 17,19% 14,06% 

Математика 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Калининский район 3131 17,75% 44,03% 32,19% 6,04% 

ГБОУ СОШ №71 55 14,55% 56,36% 23,64% 5,45% 

Биология 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Калининский район 3129 17,48% 45,41% 32,79% 4,31% 

ГБОУ СОШ №71 66 66,67% 25,76% 7,58% 0,00% 

География 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Калининский район 3205 5,12% 42,40% 42,25% 10,23% 

ГБОУ СОШ №71 68 0,00% 29,41% 51,47% 19,12% 

История 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 
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Калининский район 3868 10,34% 32,94% 43,15% 13,57% 

ГБОУ СОШ №71 69 21,74% 37,68% 33,33% 7,25% 

Обществознание 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Калининский район 3186 10,55% 36,26% 39,27% 13,92% 

ГБОУ СОШ №71 63 7,94% 33,33% 49,21% 9,52% 

 

 

 
 

 
 

8 класс (по программе 7 класса) 

Русский язык 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Калининский район 3021 29,56% 38,27% 27,28% 4,90% 

ГБОУ СОШ №71 66 18,18% 50,00% 27,27% 4,55% 

Математика 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Калининский район 3034 13,84% 44,53% 31,02% 10,61% 

ГБОУ СОШ №71 68 17,65% 47,06% 30,88% 4,41% 

Биология 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Калининский район 2975 15,53% 54,59% 25,95% 3,93% 

ГБОУ СОШ №71 74 52,70% 44,59% 2,70% 0,00% 
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География 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Калининский район 2984 17,16% 60,39% 18,93% 3,52% 

ГБОУ СОШ №71 73 9,59% 58,90% 27,40% 4,11% 

История 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Калининский район 3005 17,10% 42,93% 30,25% 9,72% 

ГБОУ  СОШ №71 77 23,38% 48,05% 23,38% 5,19% 

Иностранный язык 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Калининский район 2687 28,06% 38,37% 25,31% 8,26% 

ГБОУ СОШ №71 76 50,00% 27,63% 14,47% 7,89% 

Обществознание 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Калининский район 2975 15,53 54,59 25,95 3,93 

ГБОУ СОШ №71 78 42,31% 38,46% 19,23% 0,00% 

Физика 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Калининский район 3073 23,33% 47,28% 23,07% 6,31% 

ГБОУ СОШ №71 75 8,00% 84,00% 6,67% 1,33% 
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Калининский район ГБОУ СОШ №71



 
 

Выводы: результаты РДР, ВПР доведены до сведения обучающихся и их родителей. На 

заседаниях ШМО подробно проанализировать результаты проверки данных работ, разобрать причины 

низкого качества знаний учащихся при выполнении отдельных видов заданий, наметив пути 

устранения пробелов знаниях обучающихся.  

 

ВОШ (Всероссийская олимпиада школьников) 

Призеры районного этапа предметных олимпиад школьников (ВОШ)  

в 2019-2020 учебном году    

 

№ Фамилия Имя 
Класс 

обучения 
Предмет Статус  

1 Андриевич Алина 6 география призер 

2 Серкин Павел 6 география призер 

3 Курасов Дмитрий 6 география призер 

4 Иванов Максим 9 информатика призер 

5 Бондаренко Вероника 8 история призер 

6 Саргсян Анаит 9 история призер 

7 Зайцева Юлия 11 история призер 

8 Григорян Алиса 7 литература призер 

9 Маренин Алексей 6 математика призер 

10 Мурашева Анастасия 7 МХК призер 

11 Дмитриева Анастасия 11 МХК призер 

12 Гайнова Юлия 7 ОБЖ призер 

13 Малюк Карина 8 обществознание призер 

14 Михайлова Анна 10 обществознание призер 

15 Блохина Любовь 7 технология призер 

16 Пурвина Екатерина 7 технология призер 

17 Пустовойтов Дмитрий 9 экология призер 
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18 Иванов Максим 9 экология призер 

19 Смирнова Алина 11 экология призер 

20 Багаманов Антон 6 Наше наследие призер 

21 Бондаренко Вероника 8 Наше наследие призер 

22 Павлова Ксения 9 Наше наследие призер 

23 Мордас  Ольга 8 изобразительное искусство призер 

24 Князева  София 8 изобразительное искусство призер 

25 Тимофеева Анна 11 биология призер 

ИТОГО: 25 

 

Победители районного этапа предметных олимпиад школьников (ВОШ) 

в 2019-2020 учебном году    

 

№ Фамилия Имя 
Класс 

обучения 
Предмет Статус  

1 Стрелков Сергей 4 Петербургские надежды победитель 

2 Лобов Георгий 9 Наше наследие победитель 

3 Зайцева Юлия 11 МХК Победитель 

ИТОГО: 3 

 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победителей 

29 7 29 6 25 3 

 

 

 
 

 

4. Методическая и научно-исследовательская деятельность: 
 

4.1 Общая характеристика: 
 

Методическая и научно-исследовательская работа школы направлены на повышение 

качества образования в условиях введения ФГОС, и рассматриваются как средство обеспечения 

развития качества образования в соответствии с изменяющимися запросами личности и семьи, 

ожиданиями общества и требованиями государства. 

 

Методическая работа в школе – это специальный комплекс практических мероприятий, 

базирующийся на достижениях науки, передового педагогического опыта, направленный 

на повышение качества и эффективности учебно-воспитательного процесса в школе путем 
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развития профессиональной компетентности и профессионального мастерства каждого 

учителя и педагогического коллектива в целом. 

 

Научно-исследовательская работав школе направлена на научно-методическую 

подготовку педагогов как важнейшую составляющую их профессионализма и залог высокого 

уровня профессиональной готовности к инновационной деятельности и развитию научного 

мышления обучающихся. 
 

Активное развитие школьного образования в условиях ФГОС обусловливает  
необходимость овладения педагогами не только уже существующими в науке знаниями и  
присвоения чужого 

 
опыта преподавания, а в систематической работе по самостоятельному поиску и производству 

нового знания, созданию авторских методических материалов для конкретной области 

образовательной деятельности. 

 

 Таким образом, в условиях введения ФГОС можно говорить о самой тесной связи методической и 

научно-исследовательской работы, то есть о научно-методической работе в школе. 

 

Основные социально-педагогические функции научно-методической работы школы: 

оперативное информирование педагогов об изменении нормативно-правовой, 

 

учебно-методической базы образовательного процесса; 

 

изучение, анализ и внедрение в практику достижений педагогической науки и практики, 

педагогического опыта, научных исследований и инноваций;

исследование уровня профессиональной подготовки педагогов, их профессиональных потребностей и 

проблем;

повышение научно-методического профессионального уровня педагогов, оказание помощи в их 

практической деятельности, создание благоприятных педагогических условий для совершенствования 

педагогического мастерства и самообразования;

обеспечение учебно-воспитательного процесса научно обоснованными средствами обучения 

(программами, планами, учебно-методическими пособиями и разработками, диагностическими и 

оценочными материалами, средствами наглядности, компьютерными

программами и т.д.); 

анализ и экспертиза педагогической деятельности в соответствии с современными требованиями 

уровня обученности и воспитанности учащихся;

расширение социального партнерства на разных уровнях как средства повышения качества 

образовательного процесса;

распространение опыта научно-методической работы школы.
 

Специфика научно-методической работы ГБОУ СОШ № 71 основывается на системном развитии идей 

и традиций школы эколого-краеведческой направленности в современных социальнокультурных условиях в 

направлении образования для устойчивого развития (ОУР), соединяющего воедино экологическую, 

экономическую, социальную и культурологическую составляющие в содержании образования, 

образовательных технологиях, образовательной среде школы и социальном партнерстве. 

 

С точки зрения образовательных технологий ключевую роль в школьной практике ОУР играют 

проектные технологии, в которых меняется взаимодействие педагога и учащегося: активность педагога 

уступает место активности обучающихся, а задачей педагога становится создание условий для их инициативы. 

 

Основные организационные формы научно-методической работы: 

 

Тематические педагогические советы. 

 

Работа методических объединений учителей, и работа учителей над методическими темами. 

 

Семинары: обучающие, обучающе-проектировочные, по обобщению и представление опыта работы 

школы. 

 



Образовательные проекты (предметные декады, общешкольные проекты и пр.). 

 

Обобщение педагогического опыта, публикации. 

 

Организация педагогической практики студентов ВУЗов. Работа с молодыми специалистами. 

 

Педагогическая диагностика и мониторинг. 

 

Повышение квалификации педагогов; подготовка к аттестации. 

 

Участие педагогов в работе профессиональных общественных объединений. Критерии оценки 

результатов научно-методической работы в школе: 

 

положительный психолого-педагогический климат в школе; 

 

уровень профессиональной активности педагогов (участие педагогов в опытно-экспериментальной 

работе, профессиональных конкурсах, участие в образовательных проектах и пр.); 



 

овладение современными методами обучения и воспитания; 

 

результаты педагогической диагностики и их анализ; 

 

наличие системы внутрифирменного повышения квалификации педагогов. 

 

разработка продуктов инновационной деятельности; 

 

распространение передового опыта (организация и проведение на базе образовательного учреждения 

семинаров, конференций различного уровня; представление результатов работы на мероприятиях 

районного, городского, межрегионального, всероссийского и международного уровня; 

распространение педагогического опыта в публикациях); 

взаимодействие с социальными партнерами; 

 

информационная поддержка научно-методической деятельности. 
 

4.2 Аналитический отчет об участии образовательной организации в 

профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках 

и т.п. 

 

Название конкурса, фестиваля, Участники Результаты участия 

семинара и др.   
   

Участие в профессиональных Учитель английского языка,  

конкурсах педагогического молодой специалист, ЛАУРЕАТЫ 

мастерства Соколова Ксения Сергеевна-  

 лауреат конкурса  

 Учитель начальных классов  

 Москаленко Диана Сергеевна –  

 участник конкурса  

   

Городской конкурс для 

Амбарцумян Армида 

Аркадьевна, УЧАСТНИКИ 

учителей начальной школы Сорокина Ольга Мстиславовна ,  

«Новые качества урока» учителя начальной школы  

Городской конкурс для 

Амбарцумян Армида 

Аркадьевна, УЧАСТНИКИ 

Городской конкурс Григорьева Юлия Викторовна Победители 

«Экологический сертификат» Новикова Татьяна Алексеевна  
   

Городской конкурс Новикова Татьяна Алексеевна Победитель 

«Учитель-экологический лидер»   
 

 

 

5. Воспитательная система образовательного учреждения. 

Приоритетными направлениями деятельности воспитательной системы в 2019-2020 году были: 

- духовно-нравственное воспитание 

- патриотическое и гражданское    воспитание 

- правовое воспитание и формирование законопослушного поведения  

- формирование устойчивых потребностей в здоровом образе жизни 



- развитие спортивно-массовой работы, волонтерского движения 

-  развитие Российского движения школьников. 

Одним из главных направлений воспитательной деятельности в ГБОУСОШ №71 было 

гражданско-патриотическое (программа «Мой дом-Россия»).  

Школьники участвовали в социальных акциях – вахтах памяти, в мероприятиях, посвященных 

годовщине Великой Победы: концертах для ветеранов, митингах на Пискаревском кладбище, 

«Звездный поход». «По местам боевой славы», «Правнуки Победы». Традиционно к памятным 

военным датам были организованы торжественные встречи, встречи с ветеранами, кинолекторий, 

классные часы и др.  

 

 

 

« По местам боевой славы» «Звездный поход» 

 
 

Пискаревское мемориальное 

кладбище 

 " Патриотический десант" 

  
"Сестрорецкий рубеж" «Правнуки Победы» 

 

Диаграмма. Количество учащихся, которые принимали участие в школьных мероприятиях по 

направлению «Мой дом –Россия, Санкт-Петербург». 

 



 
Сотрудничество с социальными партнерами: МО «Академическое»,  Домом детского творчества, 

Центром внешкольной работы «Академическое» Калининского района и др. позволило плодотворно 

решать задачи патриотического и гражданского воспитания.  

Диаграмма . Уровни мероприятий по направлению «Мой дом –Россия, Санкт-Петербург». 

 
Образовательное учреждение приняло участие в 36мероприятиях на уровне района, города, 

региона. В 14 мероприятиях школа занимала призовые места. Педагоги тесно сотрудничали с 

координаторами массовых районных мероприятий ДДТ, ЦВР, МС МО Академическое, ДОУ 

«Балтийский берег» и др. 

Массовым мероприятием в школе является оборонно-спортивная и туристская игра «Зарница». 

В муниципальном туре команда заняла 1 место, в районном туре – 2 и 4 место. Особое внимание 

уделялось организации и проведению военно – шефской работы. В школе имеется согласованный план 

совместной  работы с Академией Связи. В 2020 году слушателями Академии проведено 2 занятия с 

учащимися 5-7 классов по подготовке к игре «Зарница». 

Большое внимание уделялось соревнованиям и мероприятиям среди допризывной молодежи. 

 Диаграмма. Количество учащихся, которые принимали участие в мероприятиях допризывной 

молодежи. 

Митинг на 

Пискаревском 

кладбище  76

Концерт  для 

ветеранов к 

27января; 96

117Концерт к дню 

защитников 

Отечества

87  

Концерт 

для 

ветеранов

69 Уход за братскими 

кладбищами

Правнуки Победы 93

345  Подарок 

ветерану.

Конференция "Что 

такое подвиг?" ; 95
Конкурс рисунков к 

Дню Победы; 48
56Конкурс 

рисунков
Игра "Зарница"; 75

Масленица; 416

Встречи с 

ветеранами; 106

День памяти 

радиационных 

катастроф.; 423

76  РДШ  

Книга Памяти; 42

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Победители

Количество районных, городских, 

региональных мероприятий 



 
 

 Были созданы условия для экологического самоопределения учащихся. Школа №71 – 

участник российско-австрийского проекта «Школьный экологический сертификат», Международной 

программы Эко-школы/Зеленый Флаг.  

Публикации: 

 Коробицына Т.В., Григорьева Ю.В. Школьная модель экологической сертификации //  Экологическое 

образование для устойчивого развития: теория и педагогическая реальность: Сборник статей по материалам XV 

международной научно-практической конференции Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина 21-22 ноября 2019 г., Н. Новгород. – Н.Новгород: Мининский университет. – 

С. 91-94. 

  Коробицына Т.В., Григорьева Ю.В. Здоровьесбережение учащихся в образовательном процессе: оптимизация 

стратегий обучения // Сборник материалов XII Российский форум «Педиатрия Санкт-Петербурга: опыт, 

инновации, достижения». XII научно-практическая конференция «Здоровье и образ жизни учащихся: взгляд врача 

и педагога» 25-27 сентября 2020 г. Санкт-Петербург. 

Диссеминация опыта работы в форме выступлений на семинарах и конференциях разных уровней:  

 Международная видеоконференция «Экологический менеджмент в образовательной организации: школьный 

экологический сертификат». Тема выступления «Презентация опыта российско-австрийского проекта «Школьный 

экологический сертификат» в ГБОУ СОШ № 71 Санкт-Петербурга» (11.03.2020); 

 Городской (с международным участием) научно-практический семинар «Зеленая планета: практики 

экологического образования и просвещения детей и подростков». Тема выступления «Экологический квест для 

учащихся основной школы  «Услышьте друг друга!» (в дистанционном режиме, 30 апреля 2020 г.); 

 XII Российский форум «Педиатрия Санкт-Петербурга: опыт, инновации, достижения». XII научно-

практическая конференция «Здоровье и образ жизни учащихся: взгляд врача и педагога». Тема выступления 

«Здоровьесбережение учащихся в образовательном процессе: оптимизация стратегий обучения» (в дистанционном 

режиме) 25.09.2020 г.  

 

В течение года работал Экологический совет, в который входят учащиеся, родители, учителя, 

депутат МО, педагог-эколог-победитель городского конкурса в номинации "Педагог-экологический 

лидер". В соц.-психологической службе открыта служба Медиации. Продолжает работу Служба 

Здоровья.   Функционировал Клуб ЭКОН, объединяющий 2 направления: Волонтерство и Эко-TV. 

Решения принимаются после консультирования с учителями, учащимися, родителями. 

 Показателем результативности является участие и результативность в конференциях, конкурсах, 

олимпиадах экологической направленности, вовлеченность в исследовательские, социальные проекты 

экологической тематики. 

Образовательное учреждение приняло участие в 52 мероприятиях на уровне района, города, 

региона. В 12 мероприятиях школа была победителем или занимала призовые места. Школа 

сотрудничала с ДДТ, АППО, «Детским экологическим центром» при ГУП «Водоканал», Зеленым 

движением ЭКА "Хранители воды" и др. В ДЭЦ "Водоканал" школа приняла участие в фестивале 

видеороликов в рамках международного конкурса "ЭКОВИДЕНИЕ". 

          Команда 10 классов заняла 1 место в номинации "Общественное движение и инициатива". 

Руководитель проекта- учитель информатики Хмыров М.Г. 

День призывника; 12

Курс молодого бойца; 7

5-ти дневные Сборы; 24

Спартакиада; 13
Военно-спортивное 
ориентирование; 8

Стрелковое 
многоборье; 12

День открытых дверей 
в Артиллерийской 

академии; 14

Постановка на военный 
учет; 25



На базе детского экологического центра "Крестовский остров" в городской экологической 

ассамблее "День Земли" школу представили ученики 9 класса. Куратор Новикова Т.А. 

Показатель эффективной работы-ресурсо и  энергосбережение, которое осуществляется по 4 

направлениям: 

-повышение квалификации (внутрикорпоративное обучение, которое проводит экосоветник); 

-минимизация отходов; 

-экономия ресурсов; 

-выбор материалов.  

Условием повышения соц.активности детей и взрослых является развитие социального 

партнерства. Новыми партнерами стали учителя и учащиеся из Крыма. 
 

 

 
 

Субботник Акция "Круг жизни" Акция "Дети-району" 

 
 

 

 Всемирный день 

энергосбережения 

Ассамблея 

""Крестовский остров"" 

«Первые шаги 

в науке» 

 

 

№ Мероприятия по программе 

воспитания «Экологическое 

самоопределение» 

Целевая группа Результативность 

1 Проведение на базе ГБОУ квест-игры 

«Ключ к здоровому будущему» 

совместно ГБОУ ЦПМСС 

8 класс, 

учащиеся, 

классные 

руководители 

Сертификат «Активное 

участие» 

2 Районный конкурс экологического 

плаката «Чистая улица, чистый город, 

чистый дом» 

1-11 Участники, призер 

3 Участие в проекте – проведение 

всероссийского экологического урока 

«Биоразнообразие» движения ЭКА 

1-11 Предоставили свой опыт 

деятельности в отчете; 

Благодарность за 

активное участие 

4 II районная  научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науке», 

секция экология, биология на базе 

ГБОУ лицея №126 СПб 

Учащиеся – 

авторы работ, 

педагоги -

кураторы 

Участие в жюри, 

предоставление опыта 

оценивания 

экологических проектно-

исследовательских работ 

5 Городской молодежный форум 

"Молодежь 21 века". Круглые столы 

экология 

9-11 Победители в 

номинациях 



6 Региональный трек всероссийского 

конкурса НТП «Большие 

вызовы»2020 

9-11 Предоставлен опыт 

деятельности по 

проблеме. Призер 

7 Школьная научно-практическая 

конференция «Дорогами открытий-

8»-  «Первые шаги» 

Учащиеся  и их 

родители; 

Представили результаты 

своей исследовательской 

деятельности 

8 Сбор и передача макулатуры в 

предприятие «Круг жизни. Прием 

макулатуры» и к Дню Победы – 

высадка деревьев и кустов 

Все классы, 

родители, 

педагоги, 

ветераны 

Предоставление 

информации об 

организации и 

значимости акции – 

закуплены подарки 

ветеранам и высадка 

деревьев. 6220 кг 

9 Участие в районном конкурсе 

исследовательских проектов 

«Современный взгляд на вопросы 

экологии» 

Учащиеся и 

педагоги 

Победитель и призер  

10 Участие в городской экологической 

ассамблее «Дирижабль чистоты». 

ЭБЦ «Крестовский остров» 

9б Диплом за активное 

участие  и 

природоохранную 

деятельность 

11 Выступления на разнообразных 

конференциях и семинарах, печатные 

статьи на экологическую тематику 

«Балтийский регион: вчера, сегодня, 

завтра»; «Экология.РФ»; «Эко 

мониторинг рек и побережья 

Финского залива» и т.д.) 

Педагогическая 

общественност

ь 

Представление опыта 

работы на разных 

уровнях 

12 Участие в международной 

видеоконференции «Экологический 

менеджмент в образовательной 

организации: школьный 

экологический сертификат»  

Педагогическая 

общественност

ь 

Предоставление опыта 

работы. 

Сертификат. 

Предоставление 

информации на сайте 

АППО 

13  Ежегодная городская научно-

практическая конференция с 

международным( Финляндия, 

Эстония) участием "Клуб 

старшеклассников: реализация 

экологической составляющей 

образования для устойчивого 

развития". 

Учащиеся и 

педагоги 

Призеры. 

Предоставлен опыт 

исследовательской 

деятельности учащихся; 

 

14 Участники городского конкурса- 

молодежного российско-германского 

проекта «Эковидение» 

общественност

ь 

Предоставлен опыт 

формирования 

экологических привычек, 

проведения 

экологических акций 

Призеры, Гран-при 

15 Участие в районном и региональном 

турах олимпиады по экологии, защита 

проектов 

Жюри 

конкурса, 

конкурсанты – 

учащиеся 8-11  

Предоставление опыта 

 улучшения 

образовательной среды и 

мониторинга 

окружающей среды. 

Призеры 

 



16 Участие в районном этапе олимпиады 

по биологии, предоставление планов 

проектов 

Жюри 

олимпиады, 

общественност

ь 

1 победитель 

 

18 Городской (с международным 

участием) научно-практический 

семинар «Зеленая планета: практики 

экологического образования и 

просвещения детей и подростков»   

общественност

ь 

Сертификаты о 

предоставлении опыта 

работы: 

 
Участники экологических мероприятий 

1.  Классные часы «Разделяй с нами»! Обсуждение проблемы, определение экологической опасности, 

дискуссии на тему раздельного сбора мусора 

2.   Традиционные проекты серии «Мусор – это не беда, уберем его всегда!» Учет бытового мусора, 

предложения по минимизации вреда 

3.  Обсуждение проблемы разделения мусора в мире и в Санкт-Петербурге; составление листовки 

для жителей микрорайона, предоставление информации на общешкольном родительском собрании и 

мониторе в вестибюле школы  «Пункты приема вторсырья» с адресами и расписанием работы; 

представление результатов на конференциях школ района и города 

4.  Мастер-класс «Модные отходы» с участием в муниципальном конкурсе 

5.   Акция «Чистые дворы»в рамках традиционного экодесанта 

6.  "Экология глазами детей" конкурс Законодательного собрания СПб 

7.  Десант к Дню Великой Победы «Уборка территории Пискаревского кладбища» 

8.  Десант «Вместе – чисто!» - уборка территории ГБОУ СОШ№ 71 и детсадов №1 и 3 

9.  Конкурс плаката ДДТ «Чистый город. Чистая улица. Чистый двор» 

10.  Сбор макулатуры  «Круг жизни» для дальнейшего использования вторсырья и высадки саженцев 

11.  Акция-конкурс  «Альтернативная елочка»  

12.  Мастерская «Экосказки» реквизит ,костюмы и декорации из вторсырья  

13.  Оформление декора пришкольного участка с использованием пластиковых бутылок; изготовление 

кормушек из вторсырья 

14.  Проведение экологических уроков «Чистый город начинается с тебя» с отчетом на сайте 

15.  Изучение зарязненияя восточного побережья и вод Финского залива 

16.  Городская конференция «Экомониторинг рек и побережья Финского залива» 

17.  Проблемное обсуждение, исследовательские работы «Расход  и  способы экономии воды и энергии в 

быту» 

18.  Работа экосоветника в рамках международного проекта «Шаг к экоподдержке», отчет экосоветника 

19.  Традиционный проект «Выключайся» - контроль экономии электроэнергии в кабинетах, выбор самых 

энергоэффективных учебных кабинетов - продолжение 

20.  Конкурс плакатов «Береги энергию!» 

21.  Агитбригада к Часу Земли – информирование о проведении акции 

22.  Участие во всероссийской акции «Час Земли-2020» - поддержка природоохранных объектов WWF 

России 

23.  В рамках коррекции экокодекса выработка правил по экономии воды и энергии; 

24.  Сравнительный анализ показателей экономии энергии и ресурсов; доведение до сведения родителей, 

жителей микрорайона 

25.  Информирование об энерго и водосберегающем обрудовании учащихся и родителей 

26.  Участие в занятиях и конкурсах Водоканала; «Балтийский круиз», «Путешествие капельки», «Большая 

регата» 

27.  Проведение занятий «Хранители воды» с информированием на сайте и в группе «Вконтакте» 

28.  Активное участие в конкурсе международного проекта Школьный Экологический Сертификат-

призеры  .вручен сертификат 

29.  Игра « Загрязнение окружающей природной среды» 

30.   ЭБЦ Крестовский остров "Дирижабль чистоты"- старт экоотрядов. 

31.  В рамках проектов «Круг жизни» и «Россия – территория эколят» высадка кустов и саженцев 

каштанов 



32.  Классные часы «Помоги перезимовать!» изготовление кормушек, защита проектов, развешивание 

кормушек и обеспечение их кормом; наблюдение за птицами зимой и весной; 

Изготовление и развешивание  скворечников весной; изготовление  

«Птичьего паспорта» 

33.  Проект «Подарок маме» - выращивание тюльпанов; высаживание их на пришкольный участок – не 

закончено 

34.  Продолжение проекта «Школьная экотропинка» 

- обсуждение, выработка требований к школьной экотропке, составление плана участка с обозначением 

объектов, обсуждение с родителями – жителями микрорайона 

Картирование территории и изучение видового многообразия на территории школьного участка 

Защита проекта на межрегиональных конференциях  

35.  В рамках экологической ассамблеи «День Земли» участие в конкурсе рисунков и поделок 

36.  Фотовыставка-конкурс «Весна в моем окне» из цикла «Городской пейзаж» 

37.  Участие в конкурсе поделок из природного материала «Осень в городе» 

38.  альбом ВК группа «Экошкола-Зеленый флаг» -фестиваль «Пробуждение природы» 

39.  Высадка деревьев в районе 

40.  Открытый классный час «Сохраним биоразнообразие» 

41.  Участие в конференции «Экология.рф» 

42.  Уход и наблюдение за обитателями «живого уголка»(ахатины, палочники, мадагаскарские 

тараканы,рыбки,раки.),проектные работы 

43.  Экскурсия в музей почвоведения им. В. В. Докучаева. 

44.  Проведение анкетирования родителей и школьников «Хочу быть здоров!» с обсуждением результатов 

45.  Участие в конкурсах и олимпиадах: 

региональная «Экологическая культура – основа здорового образа жизни», 

городская «Гигиена окружающей среды и здоровье человека»  

межрайоная «Формирование экологической культуры и культуры здорового образа жизни» 

46.  Ежегодная квест-игра «Мы за здоровый образ жизни!» совместно с ЦМСС 

47.  Участие в городском конкурсе -социальном марафоне «Школа – территория здоровья» 

Победители,  победителем городского конкурса "Семья - территория здорового образа жизни" в рамках 

мероприятий городского профилактического проекта Социальный марафон. 

48.  Проведение общешкольной акции «День без автомобиля» 

49.  Спортивные соревнования, туристические походы, «Безопасное колесо» 

50.  Участие в городской психологической конференции "Ровесник ровеснику", победитель на секции 

"Психология общения" 

51.  Работа волонтеров 

52.  Игра  "Путешествие в Здоровляндию".  

 

 

Одним из важных направлений воспитательной работы являлись программы «Ценность 

познания», «Я и мой мир». Годовой цикл работы концентрировался вокруг ключевых школьных дел. 

На высоком уровне были проведены общешкольные праздники: «Посвящение в первоклассники», 

новогодняя игровая программа и спектакль ( 1-11 кл.), конкурс «В гостях у Мельпомены» ( 8а). ГБОУ 

СОШ №71 стала инициатором ежегодного проведения муниципального конкурса молодых 

исполнителей «Музыкальный Олимп», в конкурсе приняло участие 159 человек.  

 
 

Посвящение в первоклассники Новогодний спектакль. 



  
Музыкальный Олимп Танцевальный конкурс «НОН-СТОП» 

Учащиеся школы в течение года принимали участие в играх КВН (школа участвует в играх на 

протяжении 17 лет) : 

районные игры КВН: районный фестиваль команд КВН на Кубок Главы Администрации, ½ 

финала районного конкурса команд КВН, финал КВН Калининского района. 

Диаграмма. Количество мероприятий на различных уровнях по программам «Ценность 

познания», «Я и мой мир» 

  
В 2019 -  2020 году работало отделение дополнительного образования, которое реализовывало  

15 дополнительных общеобразовательных программ по двум направленностям (физкультурно-

спортивная, туристско-краеведческая).  

В ОДОД обучались 330 учащихся.  Образовательный процесс осуществляли 11 педагогов. 

ШСК включился в спортивную жизнь района и принимал активное участие в спартакиаде.  

Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения обучающихся. 

Осуществлялось межведомственное сотрудничество ГБОУ СОШ №71 с субъектами 

профилактики. На уровне Калининского района осуществляется взаимодействие со специалистами 

секторов физкультуры и спорта, молодежной политики администрации района, МО Академическое, 

детской поликлиникой № 118, Центром занятости населения, ЦПМСС и др. Реализуются районные и 

городские профилактические программы. Основными являются программы:  

-  "Комплексные меры по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге",  

-  "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту", 

-  "Формирование толерантного сознания и профилактика экстремизма", 

7а, 6б, 7б, классы школы приняли участие в городском профилактическом проекте "Школа-

территория здорового образа жизни". 1 место в городе - 6 "Б"- (кл. руководитель Горбачева В.А.), 3 

место в конкурсе капитанов 7 "Б"- (кл. руководитель Сафонова О.О.) 

2 место в городе - 7 "Б"- "Семья - территория здоровья" (кл. руководитель Горбачева В.А.) 

Команда  8 - 9  классов участвовала в течение года в волонтерской программе "Старший 

младшему". Участвовали в городской конференции по медиации. 

 

 204  учащихся ГБОУ СОШ №71 приняли участие в 12 мероприятиях ЦППМСП.  

   Совместно с представителями инспекции по делам несовершеннолетних (ИДН) УВД (ОП № 3, 

6 ), родительского комитета, педагогического коллектива проводились обследования жилищно-

бытовых условий учащихся, требующих педагогической поддержки. 

Инспекторами ИДН 6 ОП проводились выступления на родительских собраниях, беседы для 

учащихся на правовую тематику. Инспектор ИДН является членом школьного совета по профилактике 

правонарушений и своевременно информируется обо всех происшествиях в школе. 

 

В 2019-2020 году реализовывалась программа по профориентации. Учащиеся 8-9 классов 

приняли участие в районных играх по профориентации (2 место). 
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Районная игра «Лабиринт профессий» Районная игра «Мир профессий» 

 

 

 
 Охват учащихся дополнительным образованием. 

Диаграмма.  Численность учащихся, занятых дополнительным образованием. 

   
 

   Организация работы образовательной организации в области сбережения здоровья: 

Важное направление здоровьесберегающей деятельности – организации досуга, 

дополнительного образования, физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

Здоровьесозидающую деятельность отражает также наглядная агитация в форме стендов, уголков 

здоровья.  

Работа в данном направлении ведется не только через систему спортивных мероприятий, но и 

через систему профилактических бесед, акций, игр на базе ЦППМСП. Калининского района.  

 
Школа сотрудничала с центром социально значимых болезней (9-11 классы), АППО,  

Педиатрической академией (1,3,8,9,10 класс. «Правильное питание», «Вопросы гигиены» и др.). 

Диаграмма. Количество учащихся, которые участвовали в мероприятиях по 

здоровьесбережению, организованных социальными партнерами.  
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В школе действует Служба здоровья. Деятельность осуществляется на основе Программы 

Службы здоровья. Состав Службы Здоровья: зам. по ВР – руководитель; ответственные за 

направления: физкультурно-оздоровительное, медицинское, валеологическое, социально-

педагогическое, информационное. 

Одна из приоритетных форм работы – участие школьников, педагогов и родителей в 

деятельности школьного спортивного клуба. Основная задача ШСК – популяризация спорта как 

образа жизни. Спартакиада образовательных учреждений, Спартакиада ШСК, «Президентские 

спортивные игр» и «Президентские состязания», -  мероприятия, в которых участвовали ученики 1-11 

классов. 
 

 
 

 

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма – это создание безопасной 

среды для ребенка не только в школе, но и на улице.  

222

124 113
73

0

50

100

150

200

250

количество учащихся

ЦПМСС

Педиатрическая академия

Центр социально-знач имых 
болезней

Музей гигиены

ОсновнойОсновной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной Виды спорта в ШСК

волейбол

подвижные игры

фитнес (стрейчинг)

допризывная подготовка

мини-футбол

спортивное орентирование

эстрадный танец

Зарница

   
«Президентские спортив  

ные игры» по легкой атлетике 

(эстафеты). 

Всероссийский день бега 

«Кросс Нации». 

"Веселые старты" 

 

  
Соревнования по футболу Окружные соревнования 

по баскетболу 3х3 девочки 

«Президентские игры» 

Окружные соревнования 

по баскетболу 3х3 мальчики 

«Президентские игры» 



Школа приняла участие в 12 районных и 3 городских мероприятиях.  

В конкурсе на лучшую организацию работы по профилактике дорожно-транспортных 

происшествии школа заняла 1 место. 

Диаграмма. Взаимодействие ГБОУ СОШ №71 с организациями. 

 

      
Уровень  Название мероприятия. 

Город Победитель городского конкурса детского творчества «Дорога и мы»  

номинация детское-прикладное творчество - 2019 год 

Город 2 место в финале городского конкурса «Я люблю тебя, Россия!»  в 

номинации агитбригада направление «Безопасность дорожного движения» - 

2019 год 

Город Участники финала городского конкурса «Я люблю тебя, Россия!»  

номинация литературно-музыкальная композиция направление 

«Безопасность дорожного движения» - 2020 год 

Район 1 место районном конкурсе «Юный велосипедист» (5-6 кл) - 2019 год  

Район 1 место районная ВСИ «Зарница» этап «Дороги без опасности» - 2020 год  

Район 1 место в районном этапе городского «Я люблю тебя, Россия!»  в номинации 

агитбригада направление «Безопасность дорожного движения» - 2019 год 

Район 1 место в районном этапе городского «Я люблю тебя, Россия!»  в номинации 

литературно-музыкальная композиция «Безопасность дорожного движения» 

- 2020 год 

Район Участники. «Безопасное колесо» 2020 

Район Участники. «Юный велосипедист» 2019 

Район Олимпиада. 2020 

Муниц. В рамках Европейской недели мобильности приняли участие в Акции 

«Велодорожка – безопасное будущее». 

Акции Акция «Всемирный день памяти жертв ДТП» 

Акции Акция «День без автомобиля» 

Акции Акция «Засветись!» 
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Лауреаты городского конкурса 

 

 

6.Рейтинги образовательных организаций Санкт – Петербурга в 2020 году 

 

По результатам 2020 года ГБОУ СОШ № 71 Калининского района Санкт – Петербурга вошла в рейтинг 

образовательных организаций по эффективности управления Комитета по образованию Правительства Санкт – 

Петербурга. В рейтинг образовательных организаций по эффективности управления(рейтинг 5) вошли 109 

образовательных организаций Санкт-Петербурга ( из 700), набравших наибольшее количество баллов.  

ГБОУ СОШ № 71 заняла 27 почетное место.  

 

 

7. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации.    
Мониторинг качества условий безопасности образовательного процесса проводится по 

следующим показателям:   

 наличие (отсутствие) травматизма;   

 наличие (отсутствие) пищевых отравлений;   

 количество чрезвычайных ситуаций;   

 доступность медицинской помощи учащимся и педагогам;   

 материально-техническое обеспечение безопасности условий пребывания в школе;   

 наличие (отсутствие) предписаний;   

 кадровое обеспечение учебного предмета ОБЖ;   

 наличие (отсутствие) нормативно-правовой базы;   

 наличие практических мероприятий, проводимых в школе по обеспечению условий  

безопасности детей и персонала.   

 наличие (отсутствие) травматизма;   

1.)  Нормативно-правовая  база  безопасности  образовательного 

 пространства представлена в школе следующими локальными актами:   

1. Устав школы   

2. Планы мероприятий деятельности педагогического коллектива школы в случае 

чрезвычайных ситуаций (пожар, экологическая катастрофа, радиационная опасность, 

химическое заражение, террористический акт). Планы разработаны в соответствии с   

рекомендациями районной службы МЧС.   

3. Планы эвакуации учащихся и педагогического коллектива из здания школы и др.   

2) Доступность медицинской помощи в школе:   

 имеется медицинский кабинет (расположен в 2-х помещениях);   

 кабинет оснащен необходимым медицинским оборудованием и медикаментами;  

 работают врач и медицинская сестра от детской поликлиники № 76;   

 профилактические медицинские осмотры учащихся, медицинская диагностика   



 специалистами поликлиники, вакцинация учащихся проводится в соответствии с 

планами совместной работы школы и поликлиники;   

 ежегодно проводится анализ заболеваемости учащихся, позволяющий скорректировать 

совместные усилия медицинских работников и педагогического коллектива школы в 

реализации школьной программы «Здоровье школьника»;   

 информация  о   медицинских   учреждениях,   районной   и  

 городской  службах психологической и социальной помощи детям и подросткам представлена 

на стенде в вестибюле школы.   

     3). В школе имеются специалисты психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения:   

• социальный  педагог   

• учитель- логопед 

  

• психолог   

4) Чрезвычайных ситуаций (пожары, нарушение систем жизнеобеспечения:  

отопления, водоснабжения, канализации, энергообеспечения) за последние 3 года  в школе  

не зарегистрировано.   

5) Перечень практических мероприятий, проводимых в школе, формирующих способность 

учащихся и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях   

Таблица. Обеспечение безопасности. Подготовка персонала и учащихся к действиям в  

случае чрезвычайной ситуации.   

    №   Обеспечение безопасности   Наличие       №    Мероприятия   Наличие     

  1.  План действий персонала 

и учащихся в случае 

чрезвычайной ситуации.   

Группы: 

спасения; 

охраны 

порядка; сан. и 

др.   

  1.   Охранная сигнализация   Имеется.   

  2.   Тревожная кнопка.   Имеется.   

  3.   Вахтер. (с8.00 до 19.00)   Имеется    

  2.  План действий персонала 

и учащихся в случае 

чрезвычайной ситуации.   

Имеется.   

  4.   Средства пожаротушения.   Имеется.   

  5.   Средства локальной 

телефонной связи.   

Имеется.   

   Обучение персонала в 

области комплексной 

безопасности на 

районных и городских 

курсах МЧС.   

Пожарной;   

экологической;   
  6.   Средства индивидуальной 

защиты.   

Имеется.   

  7.   Аптечки.   Имеется.   

  

     

 3.  

   

Обучение персонала в 

области комплексной 

безопасности на районных 

и городских курсах МЧС.   

Радиационной;   

Антитерро-

ристической   

 

 

Таблица . Охрана труда.   

№   Мероприятия    Наличие     



1.   Инструкции по охране труда.   Имеются, обновляются в соответствии с  

нормативными документами.   

2.   Журналы по технике безопасности.   Имеются, обновляются в соответствии с  

нормативными документами.   

3.   Обучение персонала и администрации.   По графику.     

4.   Инструктаж на рабочем месте.   2 раза в год.     

5.   Инструктаж учащихся о проведении 

лабораторных и практических работ.   

В соответствии с тематическим планом.     

6). Планово и своевременно проводятся ремонтные работы на территории и в здании школы.   

 Проведена покраска пола и стен в спортивном зале, косметический ремонт рекреаций, лестниц, 

кабинетов. Проверено спортивное оборудование и инвентарь.   

7). Перечень практических мероприятий, проводимых в школе, формирующих способность 

учащихся и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях.   

Таблица. Практические мероприятия   

Мероприятия   Ожидаемый результат   Количество 

Учения школьного штаба ЧС ,  

педагогического коллектива и  

учащихся   

Умение действовать в чрезвычайных 

ситуациях   

2   

Обучение педагогов на курсах 

различного уровня службы МЧС в 

Санкт-Петербурге   

Умение действовать в чрезвычайных 

ситуациях и обучать учащихся   

2   

Обучение школьных 

формирований   

Способность формирований в оказании 

помощи при эвакуации   

2   

Обучение всех учащихся и 

педагогов правилам поведения в 

ЧС и оказанию помощи   

Умение оказывать различные виды  помощи  и 

правильно реагировать на ЧС   

2   

Участие в военно-спортивной 

игре «Зарница»   

Применение полученных знаний, умений и 

навыков, работать в команде   

В теч.года   

8). Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма – это создание 

безопасной среды для ребенка не только в школе, но и на улице.    

9). Пищевых отравлений не зарегистрировано.                                                                                                                                          

 

8. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников.   
   

Социальная защита и помощь, укрепление семейных отношений проводится по 

следующим направлениям: выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в 

социальной защите, опеке и попечительстве; раннее выявление и предупреждение фактов 

аддиктивного поведения учащихся; профилактическая работа с детьми и подростками, 

состоящими на различных видах учета; обеспечение учащихся и родителей информацией 

по вопросам социальной защиты; пропаганда здорового образа жизни в семье как 

необходимого условия успешной социализации детей и подростков; защита прав и 

интересов учащихся в различных инстанциях; консультирование учащихся, родителей, 

педагогов по разрешению социально-педагогических проблем. Психологи ЦПМСС, 

Центра «Помощь семье и детям»  проводят консультирование по вопросам воспитания 

ребенка и семейных взаимоотношений, диагностику  семейных и детско-родительских 

отношений, детско-родительские развивающие занятия (по запросам родителей).    

Сотрудники не имеют дохода ниже прожиточного минимума, социально-бытовая  

обеспеченность - удовлетворительная. В школе действует профсоюзная организация.   



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

по итогам 2020 года 

N п/п   Показатели  
Единица 

измерения  

1.1  
Образовательная деятельность и 

организация учебного процесса 
Общая численность учащихся  1017 человек  

1.2  
Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования  

445 человек  

1.3  
Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования  

476 человек  

1.4  
Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования  

96 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов в общей численности обучающихся  

53 человек/  

5,2%  

1.6  Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного образования, в общей численности 

обучающихся 

53 человек/  

5,2%  

1.7  Численность/удельный вес численности 

учащихся, в рамках сетевой формы реализации 

ОП в общей численности обучающихся 

330 человек/ 

32,4%  

1.8  Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

применением ДОТ в общей численности 

обучающихся 

1017 

человек/100%  



1.9  Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

применением электронного обучения в общей 

численности обучающихся 

1017 

человек/100%  

2 Система управления организацией 
Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да 

3 Содержание и качество подготовки 

обучающихся  
Численность/удельный вес численности 

обучающихся  , успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности обучающихся 

477 человек/47% 

3.1 

3.2 
Средний балл ГИА выпускников 9-х классов по 

русскому языку 

Не проводился 

3.3 
Средний балл ГИА выпускников 9-х классов по 

математике 

Не проводился 

3.4 
Средний балл ЕГЭ выпускников 11-х классов по 

русскому языку 

77,4 

3.5 
Средний балл ЕГЭ выпускников 11-х классов по 

математике 

55,7 

3.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

3.7 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/0% 

3.8 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

3.9 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек/0% 

 

3.10  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 человек/0%  



3.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 человек/0%  

3.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса  

3 человека/3,5%  

3.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса  

2 человека/4,1%  

3.14 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

4161  

человек/459,7 %  

3.15  Численность/удельный вес численности учащихся 

- победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе:  

878 человек/  

82,2%  

3.16 Регионального уровня  223 чел./ 24,6%  

3.17  Федерального уровня  98 чел./10,7%  

3.18  Международного уровня  257 чел./ 28,3%  

4 
Качество кадрового обеспечения Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 
62 

4.1  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников  

59 человек/98,3%  

4.2  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

59 человек/98,3%  

4.3  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

3 человек/5 %  

4.4  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

3 человек/5 %  



4.5 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе:  

55 чел./88,7%  

4.6  Высшая  19 чел./30,6%  

4.7  Первая  35 чел./56,4 %  

4.8  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

человек/%  

4.9 До 5 лет  4 чел./6,06%  

4.10  Свыше 30 лет  23 чел./34,84 %  

4.11 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

22 чел./33,32%  

4.12  
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

12 человек/18,18%  

4.13  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную  

5 человек/ 5,02 %  

4.14 переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

3/2,7% 

4.15  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  

54 чел./65%  

5 
Качество учебно- методического 

библиотечно –информационного 

обеспечения 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения  

библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

 17,4 единиц 

5.1 

5.2 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да  



5.3 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

нет  

5.4 

 
С медиатекой 

да 

5.5 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

5.6 
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

5.7 
С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов  
да  

5.8 
Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 

0,07 

5.9  Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

1017человек/100%  

5.10  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося  

1,8 кв. м  
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