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ОТЧЕТ о результатах самообследования за 2017 год  
  
Год ввода в эксплуатацию-1968 год  

Общая площадь здания – 5678,6 кв.метров  

Проектная мощность – 820 человек  

Фактическая наполняемость, количество классов по ступеням:   

    

  2014  2015  2016  2017 Кол-во 

классов в 

параллели 

2017 год  

Начальное общее  347  13  352  13  371  13  399 13 13  

Основное общее  401  15  409  15  428  15  444 16 16 

Среднее общее  53  3  65  4  98  4  112 4 4  

Всего   801  31  826  32  897  32  955 33 33 

 

Сегодня школа № 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 № 
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1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VII-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-VI классов;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства образовании и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.  

 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.   

Административно-управленческий персонал:  

- директор;  

- заместители директора школы;  

- главный бухгалтер;  
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- заведующая отделение дополнительного образования детей; -  заведующий библиотекой. 

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:  

- без доверенности представляет интересы Школы в органах государственной власти и 

управления, предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности;  

- планирует и организует образовательный процесс, осуществляет контроль за его ходом и 

результатами;  

- проводит подбор заместителей директора, определяет их должностные обязанности, назначает 

классных руководителей;  

- устанавливает и изменяет штатное расписание, принимает на работу и увольняют 

педагогический и обслуживающий персонал Школы;  

- выдает доверенности;  

- издает приказы о зачислении и отчислении обучающихся, о переводе обучающихся в другой 

класс;  

- издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения сотрудниками Школы и 

обучающимися;  

- организует работу по подготовке Школы к лицензированию, аттестации и государственной 

аккредитации;  

- в пределах предоставленных ему прав и в соответствии с действующим законодательством 

распоряжается имуществом и денежными средствами Школы, является получателем 

бюджетных средств, открывает счета в органах казначейства, обладает правом первой подписи 

финансовых документов, обеспечивает рациональное использование бюджетных и 

внебюджетных средств;  

- устанавливает заработную плату работников Школы, в том числе надбавки и доплаты к 

должностным окладам, в установленном порядке осуществляет премирование;   

- обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся и работников;  

- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет и хранение 

документации;   

- организует делопроизводство, ведение бухгалтерского учета и статистической отчетности;  

- несет ответственность за соблюдением требований охраны прав детей, отвечает за качество и 

эффективность работы Школы.   
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Директор школы вправе приостановить решения педагогического совета, совета образовательного 

учреждения, родительских комитетов и родительских собраний в случае их противоречия 

законодательству РФ и города Санкт - Петербурга.  

Механизм управления школой включает процесс взаимодействия учреждения и всех 

участников педагогического процесса. Коллегиальное управление осуществляется Педагогическим 

советом, советом ОУ 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.   

Органами коллегиального и общественного управления ГБОУ СОШ №71 являются:  

- Совет образовательного учреждения. -  Педагогический совет.  

Родительские комитеты классов и школы, методический совет, совет старшеклассников – являются 

совещательными.   

Комиссии:  

- по контролю за качеством питания;  

- по охране труда;    

- конфликтная комиссия;  

- по трудовым спорам;  

- экспертная комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

школы;  

- аттестационная комиссия.   

Высшим органом управления является Педагогический совет – постоянно действующий 

руководящий орган, который опирается в своей деятельности на Управляющий совет школы. 

Педагогический совет обсуждает и принимает решения по вопросам содержания образования, 

разрабатывает и утверждает программу развития и образовательную программу школы. При 

необходимости созываются малые педсоветы. Управляющий совет – представительный орган 

государственно-общественного управления, наделенный полномочиями по осуществлению 

управленческих функций в соответствии с Уставом школы и Положением об Управляющем совете. 

Управляющий совет – коллегиальный орган, к полномочиям которого относятся: - нормативно-

правовое обеспечение управления учебно-воспитательным процессом; - изучение социального заказа 

родителей, организация общественного контроля; - реализация стратегических направлений 

программы развития школы, защита прав участников образовательного процесса школы; - 

привлечение и расходование бюджетных средств и др. 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.   
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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, 78-АЖ № 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.  
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Материально-техническое обеспечение соответствует нормативным требованиям и реализуемым 

образовательным программам.  

 выход в интернет,   

 электронная почта, school071@yandex.ru   

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

1.5. Анализ контингента обучающихся  

  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

Начальное 

общее  

328  342  347  352  366  399 

Основное 

общее 

384  399  401  409  425  444 

Среднее общее  54  56  53  65  98  112 

Всего   766  797  801  826  889  955 

  

 

 
 

  

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. 
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❖ 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.  

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: 
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распоряжения Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 учебном году»; 

письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.03.2016 № 03-20-859/16-О-О 

«Методические рекомендации для образовательных организаций Санкт-Петербурга по реализации 

требований Историко-культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения истории»; 

распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год». 

 

Учебный план ГБОУ СОШ № 71 Калининского района Санкт-Петербурга на 2017/2018 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 IXклассов);  

- X-XI классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период).  

 Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2016.  

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.  

  

3. Кадровый состав образовательной организации   
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ГБОУ СОШ № 71 полностью укомплектована преподавателями, согласно штатному расписанию, 

вакансий нет.  

Таблица. Качественные изменения состава и квалификации педагогических работников.  

  

Общее количество 

педагогических работников  

2011-2012   2012-2013  2013-2014  2014-2015   2015-2016  2016-2017 

47  52  53  59  61  63 

Образование:       

Высшее  42  46  47  52  55  58 

  

Среднее специальное  

5  6  6  7  6  5 

Квалификационная категория 

Высшая 23 25 25 27 27 19 

Первая 11 7 8 11 14 19 

Почетное звание «Заслуженный 

учитель РФ» 

2 2 2 2 2 2 

Отличник народного 

просвещения  

3 3 3 3 3 3 

Звание «Почетный работник 

общего образования» 

7 8 9 9 10 9 

Количество молодых 

специалистов 

4 5 9 8 5 7 

 

Таблица. Сведения о наградах педагогических работников школы.  

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ»  

Смирнова Марина Александровна Клюева 

Елена Анатольевна  

Учитель химии  

Учитель начальных классов  

Нагрудный знак «Отличник народного просвещения»  

Смирнова Марина Александровна  

Крышко Валентина Павловна  

Клюева Елена Анатольевна  

Учитель химии  

Социальный педагог  

Учитель начальных классов  

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»  

Коробицына Татьяна Викторовна  

Стовмаченко Светлана Анатольевна  

Башарова Ольга Геннадьевна   

Григорьева Юлия Викторовна  

Васильева Анна Викторовна  

Нестерова Татьяна Валерьевн  

Нестерова Лариса Вениаминовна  

Новикова Татьяна Алексеевна  

Волкова Ольга Валерьевна  

Директор  

Зам. директора по УВР  

Зам. директора по УВР  

Зам. директора по ВР  

Учитель русского языка и литературы  

Учитель русского языка и литературы  

Учитель начальных классов  

Учитель биологии  

Учитель начальных классов  

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ  

Волкова Ольга Валерьевна  Учитель начальных классов  

Победители ПНП «Образование»  
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Смирнова Марина Александровна  

Клюева Елена Анатольевна  

Шукшина Елена Петровна  

Новикова Татьяна Алексеевна  

Учитель химии  

Учитель начальных классов  

Учитель технологии  

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 80% учителей активно посещали курсы повышения квалификации 

на базе Академии постдипломного педагогического образования и информационно-методического 

центра Калининского района. 

4. Анализ качества обучения учащихся:  

4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет   

Таблица. Качество знаний учащихся начальной школы.  

  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

  Отличники   На «4» 

и «5»  

Отличники   На «4» 

и «5»  

Отличники   На «4» 

и «5»  

Отличники   На 

«4» 

и 

«5»  

Отличники   На 

«4» и 

«5»  

 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

2-е 

классы  

15  35  18  61  14  64  14  72  32 47 

3-е 

классы  

7  34  10  37  17  58  14  63  12 38 

4-е 

классы   

7  46  16  48  18  49  17  58  14 28 

 

ОСНОВНАЯ И  СРЕДНЯЯ   ШКОЛА 

  2012-2013  

учебный год   

2013-2014  

учебный год   

2014-2015 учебный 

год 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Кол-во уч-ся, % 

соотношение   

Кол-во уч-ся, % 

соотношение   

Кол-во уч-ся, % 

соотношение 

Кол-во  уч-ся,  % 

соотношение 

Кол-во  уч-ся, % 

соотношение 

Всего учащихся 5-9, 10 -11 

классы   

356     348     348     100% 378  100%  484  100%  556 100% 

Успевают:  352     343     343     98,6% 375  99,2%  484  100%      552 99,3% 

Отличники  12        12       12      3,4% 20  5,3%  24  5,0%  27 4,9% 

Успевают на «4» и «5»   67       77       77       22,7% 98  25,9%  105  21,7    126 22,9% 

Не успевают           

Условно переведены в 

следующий класс   

0   5         5         1,4% 3  0,7%  0  0  4 0,7% 

Оставлены на повторный 

курс обучения   

4         0         0         0% 0  0  0  0  0 0 

  

4.2. Анализ результатов обучения за 2016-2017 учебный год.  

 2015-2016 2016-2017 

Количество отличников в 2-4 классах  45  12,3  58 14,8 

Количество отличников в 5-9 классах  22  5,2  26 5,9 

Количество отличников в 10-11 классах 2  1 0,9 
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Количество обучающихся, оставленных на повторное обучение в 

2-4 классах  

2  

0  

0,00  0,00 0,00 

Количество обучающихся, оставленных на повторное обучение в 

5-9 классах 

0  0,00  0,00 0,00 

Количество обучающихся, оставленных на повторное обучение в 

10-11 классах  

0  0,00  0,00 0,00 

Количество обучающихся, переведенных в следующий класс 

условно в 2-4 классах 

2  0,5  1 0,2 

Количество обучающихся, переведенных в следующий класс 

условно в 5-9 классах  

0  0,00  3 0,7 

Количество обучающихся, переведенных в следующий класс 

условно в 10-11 классах  

0  0,00  1 0,9 

 

Целями 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.  

В основу функционирования школьной системы оценки качества образования (СОКО) 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.  
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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:  

• недостаточный уровень интеллектуального развития;  

• 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;  

• конфликт по какому-либо учебному предмету;    

• низкий общий интеллектуальный уровень класса, "сборный класс";   

• новые ученики, уровень успеваемости которых ниже общеклассного. 

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 2016-2017 учебного года видно, что показатели качества знаний имеют 

положительную тенденцию, но остается ряд проблемных вопросов в изучении таких предметов, как: 

математика, русский язык, физика, химия. Низкий показатель качества знаний по этим предметам 

связан с 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.   

В соответствии с проблемами сформулированы следующие задачи:  
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 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.  

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации  

9-е классы  

        

Учебный предмет  Количество 

выпускников  

Учитель-предметник  Средний балл по 

школе  

Русский язык  87  Газова Е.Ю.Филипенко Н.В.  4,2 

Математика   87  Шатохина Н.Н. Башарова О.Г.  3,9  

Информатика и ИКТ  9 Петров В.В. Наумов А.А. 3,8  

Английский язык  10 Селезнева Л.А.                4,4 

Литература 11 Газова Е.Ю.Филипенко Н.В. 4,2 

История  2  Мосина И.Ю. 3,5 

Обществознание  46 Мосина И.Ю. 3,5  

География   27  Кирилловская И.Б.  4,3  

Физика  25  Титович Е.В.  3,4  

Химия  20 Смирнова М.А.  4,2  

Биология  24 Крышко В.П.                 3,1  

11-е классы  

 

Учебный предмет  

 

Количество 

выпускников  
Учитель-предметник  

Средний 

балл по 

школе  

Средний 

балл по 

району  

Высший 

балл по 

предмету  

Русский язык  58  Филипенко Н.В. 71,5 74,05  93 

Литература  11  Филипенко Н.В. 63,6  58,48  82 

Математика Б  50  Андреева Т.В. 4,4  4,37  5  

Математика П  36  Андреева Т.В. 46,5  50,42  72  

Информатика и ИКТ  7 Петров В.В.  63,9 60,20  79  

Химия  3  Смирнова М.А.  65,0  61,98  73 
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Физика  14  Титович Е.В.  56,3 55,26  80  

Биология  9  Новикова Т.А.  53,2  58,31  74 

Обществознание            27 Новоселова А.А. 52,8  58,35  78 

История  6  Новоселова А.А, 48,0 58,07  67  

Английский язык  5  Кузнецова И.А.  55,6  71,91  85  

Немецкий язык 1 Осипова Л.Б. 67  67 

 

 

4.4 Результаты внешней экспертизы  ВПР  

 

4 класс  

Русский язык 

 
 

 

 

 

 

 

4 класс  

Математика 

 
5 Класс 

Биология 
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5 Класс 

История 

 

 
 

 

5 Класс 

Математика 

 

 
5 Класс 
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Русский язык 

 
 

10-11 класс   

Распределение первичных баллов по вариантам 

Биология 

Вариант 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Кол-во уч. 

7   1 1 1 2 4  3 4 2 1 1 20 

8 1 1 1 1 3 3 1 2 1 1 6   21 

Комплект 1 1 2 2 4 5 5 2 4 5 8 1 1 41 

География 

Вариант 11 12 13 14 15 16 18 19 Кол-во уч. 

3 2 1 2 2 4 1 2 3 17 

4 1 5 4 3 2 2  2 19 

Комплект 3 6 6 5 6 3 2 5 36 

 

Физика 

Вариант 8 9 10 13 14 15 16 17 18 20 21 Кол-во уч. 

9   1   1   6 2 2 12 

10 1 1  1 2 1 1 2 3  1 13 

Комплект 1 1 1 1 2 2 1 2 9 2 3 25 

 

Химия 

Вариант 16 20 21 22 23 25 26 27 29 31 33 Кол-во уч. 

11        1 1  1 3 

13  3 1 2  2  1 1  5 15 
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14 1 3 2 2 1 3 1 2 1 1  17 

Комплект 1 6 3 4 1 5 1 4 3 1 6 35 

 

История 

Вариант 11 12 14 15 16 17 18 19 21 Кол-во уч. 

5 1   4 2 2 1 3  13 

6  1 1  6 6 1 3 1 19 

Комплект 1 1 1 4 8 8 2 6 1 32 

 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность:  

5.1. 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 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, 

учебнометодической 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;  



18  

  

 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.  

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в 

профессиональноориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п.   

Название конкурса, фестиваля, 

семинара и др.  

Участники  Результаты участия  
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III межрегиональный ( с 

международным участием) 

фестиваль инновационных 

педагогических идей 

«Стратегия будущего». 

Направление: общее 

образование (методическая 

разработка).  

Маврина Ирина Анатольевна, 

заместитель директора по УВР,   

Москаленко Диана Сергеевна учитель 

начальных классов, Волкова Ольга 

Валерьевна, учитель начальных 

классов, Гуреева Ольга Николаевна, 

учитель начальных классов, Салтыкова 

Наталия Геннадьевна учитель 

начальных классов,  

Иванова Ирина Семеновна, учитель 

начальных классов, Орехова Оксана 

Андреевна, учитель начальных классов  

Экологический 

календарь для 

младших 

школьников.  

  

ПОБЕДИТЕЛИ  

Всероссийский семинар  

«Дорогами открытий» 

Симферополь – Санкт - 

Петербург  

Коробицына Татьяна Викторовна,  

Стовмаченко Светлана Анатольевна,   

Маврина Ирина Анатольевна, 

Новикова Татьяна Алексеевна, 

Смирнова Марина Александровна,  

Журавкина Наталья Александровна,   

Мосина Ирина Юрьевна,   

Кирилловская Ирина Борисовна,   

Волкова Ольга Валерьевна,   

Методическая 

разработка  

Районный этап конкурса 

«Педагогических достижений»   

Степанова Ирина Александровна  Лауреат   

  

6. Воспитательная система образовательного учреждения. 6.1 

Организация воспитательной работы в ГБОУСОШ №71.  

Цель: создание условий для воспитания человека:  

 нравственно самоопределившегося на основе освоения ценностей культуры,  

 экологически мыслящего и действующего,  

 способного реализовать свой личностный потенциал в условиях Санкт-Петербурга.  

Основные компоненты ценностно-смыслового ядра - опыт социализации, культура.  

  2. Задачи:   

 Расширение гражданской социально-преобразующей деятельности учащихся.  

 Создание условий для формирования личностной ориентации учащихся на успех.  

 Создание и развитие классных коллективов.  

 Развитие системы дополнительного образования в школе, совершенствование методов, 

технологий дополнительного образования детей.  

 Ранее выявление учащихся, требующих педагогической поддержки, компенсация 

недостатков позитивного социального опыта у детей из неблагополучных семей, обучение 

учащихся приемам саморегуляции и самовоспитания.  

 Совершенствование взаимодействия школы с социальной средой через расширение 

совместных видов образовательной деятельности и улучшение взаимного информирования.   

6. 2.Основные направления воспитательной работы ОУ:  

№  

п/п  

Направление работы  Локальные акты и др. документы регламентирующие 

деятельность  
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1.   Гражданско- 

патриотическое, 

экологокраеведческое.  

Программа «Мой дом - Россия».  

  

2.  Профилактика 

 правонарушений.  

Программа «Межличностное самоопределение. 

Предупреждение правонарушений 

несовершеннолетних».  

«Равные и разные».   

3.  Пропаганда здорового образа 

жизни и профилактика 

зависимого поведения.  

Программа «Здоровье и безопасность».  

4.  Профилактика ДДТТ.  Программа «Профилактика ДДТТ».  

5.  Взаимодействие с семьей.  Программа «Семья»  

6.  Организация  свободного 

времени.  

Программа «Ценность познания», «Я и мой мир».  

7.  Дополнительное 

образование.  

Программа ОДОД.  

8.  Расширение открытой, 

информативной 

 образовательной 

среды.  

Программа «Оптимизация и развитие открытой 

информационной среды школы», «Развитие социального 

партнерства».  

9.  Совершенствование 

тельского корпуса.  

учи- Программа «Воспитатель».  

7. Результативность воспитательной системы образовательной организации:  
Системообразующим направлением воспитательной деятельности в ГБОУ СОШ №71 стало 

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

Учащиеся приняли участие в социальных акциях – вахтах памяти, в мероприятиях, посвященных 

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

муниципальной акции «Бессмертный полк». Традиционно к памятным военным датам (8 сентября, 27 

января, 9 мая) были организованы минуты молчания, кинолекторий, классные часы и др. Прошли 

встречи с ветеранами ( 4в, 7б, 6в, ),  такое общение позволяет решать ряд нравственных проблем, 

формирует гражданскую гордость, воспитывает патриотизм, уважение к старшему поколению, не 

позволяет исказить историческую правду. 359 учеников приняли участие в общешкольной акции 

"Подарок ветеранам".  

 

В этом учебном году незначительно уменьшилось количество мероприятий по данному 

направлению, но количество школьников, принимающих участие увеличилось на 26%.  
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В конкурсе районного этапа городского смотра-конкурса среди образовательных учреждений 

Калининского района на лучшую организацию работы по гражданскому и патриотическому 

воспитанию обучающихся в системе образования Санкт-Петербурга школа заняла 1 место.  

Особое внимание уделялось организации и проведению военно – шефской работы. В школе имеется 

согласованный план совместной работы с Академией Связи. В 2015-2016 учебном году слушателями 

Академии проведено 3 занятия с учащимися 5-8 классов по подготовке к игре «Зарница».  

Большое внимание уделялось соревнованиям и мероприятиям среди допризывной молодежи.  

 

2016 учебном году были созданы условия для эколого-краеведческого самоопределения учащихся.  

 

вательное учреждение приняло участие в 18 мероприятиях на уровне района, города, региона. В 6 мероприятиях 

школа была победителем или занимала призовые места. Школа сотрудничала с ДДТ, АППО, «Детским 

экологическим центром» при ГУП «Водоканал», Общественной организацией «Дети Балтики» и др.  

 

2015-2016 учебном году работало отделение дополнительного образования , которое реализовывало  

15 дополнительных общеобразовательных программ по двум направленностям 

(физкультурноспортивная, туристско-краеведческая).   

В ОДОД обучались  330 учащихся  (36 % от общего количества учеников школы) и  15 детей, 

живущих в микрорайоне.  Образовательный процесс осуществляли 14 педагогов.  

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

Диаграмма. Виды спорта в ОДОД.  
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Диаграмма. Количество победителей и лауреатов в ОДОД.  

Количество 

победителей и лауреатов в ОДОД 

 

90% 100% 

  количество победителей в районеколичество лауреатов в районе 

количество лауреатов в городеколичество мероприятий 

  

Результативность выступлений в конкурсах воспитанников ОДОД.  

Уровень  Объединение  Конкурс  Кол-во 

детей  
Результат  

 

ШСК  Соревнования по волейболу  8  Диплом I степени  

  

Туристская подготовка 

в рамках ВСИ 

«Зарница»  

XI Городской конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!»  
 10 чел  Диплом III степени  

 

Спортивные танцы  Районный конкурс хореографического 

творчества «Веселая карусель»  
5 чел  
5 чел  

Диплом I степени 

Лауреат  

Спортивные танцы  Районный конкурс хореографического 

творчества «Весенняя феерия»  
5 чел  Лауреат I степени  

Современные танцы  Районный конкурс хореографического 

творчества «Веселая карусель»  
5 чел  Лауреат  

Художественная 

гимнастика  
Открытое первенство по художественной 

гимнастике в рамках ШСК  
11 чел  2 место – Разина В.;       

2 место - Колпакова Д; 
Художественная 

гимнастика  
Майская симфония  6  Диплом победителя. 

1 место  
Туристская подготовка 

в рамках ВСИ 

«Зарница»  

Районная оборонно-спортивная и 

туристская игра «Зарница». Этап «Смотр 

строя и песни» (2 воз.гр)  

9 чел  Диплом лауреата. 

2 место  

Туристская подготовка 

в рамках ВСИ 

«Зарница»  

Районная оборонно-спортивная и 

туристская  
игра «Зарница». Этап «Пожарная эстафета» 

(2 воз.гр)  

5 чел  Диплом лауреата. 

3 место  

Туристская подготовка 

в рамках ВСИ 

«Зарница»  

Районный конкурс патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» (2 воз.гр)  
10 чел  Диплом лауреата. 

2 место  
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«Литературное 

краеведение и театр»  
Районный конкурс "В гостях у 

Мельпомены"  
12  Диплом лауреата.  

  "Вязание"  "Мир детства" ("Спасибо учителям") 

выставка детского творчества  
2  Диплом лауреата.  

"Вязание"  "Мир детства"("Россия-Родина моя") 

выставка детского творчества  
8  Диплом лауреата. 

Диплом лауреата.  
"Вязание"  "Мир детства" ("Новогодняя сказка") 

выставка детского творчества  
5  Диплом лауреата. 

Диплом лауреата.  
"Вязание"  «Мир детства» (экспозиция «Вам, 

дорогие»)  
1  Диплом лауреата.  

"Вязание"  «Мир детства» (экспозиция «Мой город, 

мой район!»)  
2  Диплом победителя. 

Диплом лауреата.  
"Художникоформитель"  "Я рисую сказку" выставка ИЗО  3  Диплом победителя.  

"Художникоформитель"  Зимняя палитра  выставка ИЗО  2  Диплом лауреата.  

ШСК  Соревнования по волейболу  8  Диплом I степени  

Смотр дополнительных общеобразовательных программ.  2  Диплом лауреата. 

Диплом лауреата.  
Муницип 

альный  
Туристская подготовка 

в рамках ВСИ 

«Зарница»  

Муниципальная игра (6 этапов) МО 

«Академический»(1 возр.группа)  
16 чел  2 место  

Туристская подготовка 

в рамках ВСИ 

«Зарница»  

Муниципальная игра (6 этапов)  МО 

«Академический»(2 возр.группа)  
15 чел  1 место  

   В туристско-краеведческой направленности реализуется семь образовательных программ.   

 
Социальная активность и внешние связи учреждения имеет положительную динамику.  

  Диаграмма. Количество учреждений, сотрудничающих со школой.  

 
      В  

ГБОУСОШ №71 в 2015-2016 учебном году проведена следующая диагностика воспитательного 

процесса:  

 Социальный паспорт школы.   

 Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом коллективе.  

 Изучение уровня воспитанности учащихся   

 Диагностика профессионального самоопределения: Профессиональных предпочтений (9-  

11кл.)    

 «Социометрия» – изучение межличностных и межгрупповых отношений в классе.  

Объединения туристско-краеведческой направленности в ОДОД 
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 Изучение уровня удовлетворенности родителей и учащихся образовательным процессом.  

 Оценка самочувствия, активности, настроения. (Опросник САН). Изучение уровня и 

характера тревожности.  

 Проведена диагностика в 1х, 2х, 4х, 5х классах на адаптацию.  

1. Изучение уровня воспитанности учащихся  определялось по индикаторы воспитанности. 

Диаграмма. Уровень воспитанности по индикаторам.  

 

грамма. Уровень воспитанности.  

 
чение жизненных установок учащихся (5-11): потребительство, нравственность.  

У учащихся достаточно высокая доля нравственных установок, но около 15% имеют потребительские 

жизненные установки. Данные диагностики необходимо учесть в работе с родителями, включить в план встречи 

с психологом, специалистами ЦПМСС по данному направлению.  

3. Диагностические исследования в 9 и 11 классах по определению сформированности личности, насколько 

школа подготовила учащихся к позитивной самореализации (в различных сферах: профессиональной, 

семейной), насколько школа удовлетворяет запросы родителей.   

Анкетирование, которое проводилось в 11 классах, было нацелено на определение, в какой степени 

сформированы такие качества как самостоятельность, инициатива, социальная ответственность.  

Первое исследование направлено на выявление системы жизненных ценностей. На первом месте у учащихся 

такие ценности как здоровье, любимый человек, друзья. В середине – семья, материальный достаток. На 912 

месте – душевное равновесие, интересная работа, профессиональное мастерство, отдых. Итак, учащиеся 

практично смотрят на жизнь, задумываются о своем здоровье. Воспитательная работа со старшеклассниками 

должна в большей степени должна ориентироваться на разрешение внутренних нравственно-психологических 

конфликтов, в обретении душевного равновесия. Профессионально-трудовая деятельность не переживается как 

личностно-значимая.   

Второе исследование было направлено на выявление нравственных ориентиров, которые проявляются в 

отношении к другим людям. Альтруистически ориентированных учащихся выявлено небольшое количество 

(15%). Небольшая группа весьма равнодушна к окружающим. Большая группа учащихся ( 75%) ориентирована 

на сотрудничество.  
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Необходимо обратить внимание на систему работы с группами учащихся, имеющими низкий уровень 

социального сотрудничества в классах, обратить внимание на развитие навыкав сотрудничества; ориентировать 

учащихся на коллективные взаимоотношения, взаимопомощь.  

Третье исследование направлено на выявление отношения выпускников к своему городу.  

На вопрос: «Как вы полагаете, чем сегодня может гордится наш город? – были получены следующие ответы: 

культурой, горожанами, достопримечательностями, красотой – 95%. Выпускники фиксируют внимание на 

внешних привлекательных чертах города, трудовая жизнь города и эмоциональные переживания частично 

выпадают из зоны внимания. Данные анкетирования необходимо учесть в планировании работы, выборе форм, 

методов и содержания мероприятий.  

Четвертое исследование - «Школа и подготовленность выпускников к решению жизненных задач».  

Результаты диагностики показали высокий уровень подготовленности ребят к учебе в вузе, к дальнейшему 

самоопределению. Не очень высокий уровень подготовленности школьников к деловому сотрудничеству, 

созданию семьи, участию в общественно-политической жизни. Данные результаты необходимо учесть в работе 

на следующий год.  

 Анкетирование, которое проводилось в 9 классах, было нацелено на определение таких понятий: дружба, 

сотрудничество, взаимная поддержка, скука, определялась степень удовлетворенности учащихся различными 

сторонами жизни коллектива. (Анкета «Психологическая атмосфера в коллективе». Методика 

удовлетворенности учащихся школьной жизнью.).  

Анализ результатов показал социальное взросление учеников (они ориентируются на вполне взрослые 

ценности: здоровье, семья). Молодое поколение концентрирует свое внимание на сегодняшнем и завтрашнем 

«Я». Школьники достаточно высоко оценивают роль школы в своей жизни. Содержание образования оказывает 

влияние на подготовленность к решению жизненных задач. Атмосфера школьной жизни пока  создает условия 

для социальной защиты школьника.  

Шаги, которые необходимо предпринять для эффективной работы школы:  

 дальнейшее развитие общности педагогов, классных руководителей;  

 акцент не только на интеллектуальные знания, но и на самостоятельность, самоконтроль,  

предоставление возможности учащимся проявить себя;  

 включение в инновационную деятельность;  

 широкий обмен опытом в школе и за ее пределами;  

 организация учебной и внеклассной работы таким образом, чтобы школьники стремились к 

сотрудничеству.  

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения обучающихся.  

Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения обучающихся проводилась по 

направлениям: «Профилактика экстремизма и ксенофобии»; «Формирование толерантного мышления» ; 

«Правовое воспитание» ; «Профилактика незаконного оборота наркотиков» ; «Профилактика зависимого 

поведения у учащихся» ; «Формирование антикоррупционного мышления у учащихся.» ; 

«Здоровьесберегающее воспитание» ; «Деятельность клуба «Друзья правопорядка» ; «Профилактика 

девиантного поведения» ;«Работа по вовлечению учащихся в дополнительное образование» ; 

«Профориентация» ;« Спортивномассовая работа» ; «Организация работы детского соуправления».  

Показатели результативности реализации этапов программ являлось:  

 Количество выпускников, успешно окончивших школу и поступивших в вузы, колледжи, лицеи.   

 Количество и разнообразие разработанных и внедренных учебных программ, используемых 

образовательных технологий, используемых диагностических и других оценочных материалов.   

 Количество победителей и призеров, участников : школьных, районных, городских, 

всероссийских, международных предметных олимпиад, конкурсов, интеллектуальных игр, фестивалей и др.  

 Изменение числа учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, на учете в ОДН, КДН.  

 Количество проектов, реализованных совместно с родителями, другими  социальными 

партнерами.  

 Расширение сети социальных партнеров (увеличение количества, направлений взаимодействия).  

 Динамика учащихся, занятых дополнительным образованием, участием во внеклассной работе.  

 Увеличение числа детей групп «риска» занятых в досуговой деятельности.  
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 Повышение социальной компетенции подростков, их успешная  адаптация в современных 

условиях жизни.  

 Динамика участия родителей в жизни школы.  

Осуществлялось межведомственное сотрудничество ГБОУСОШ №71 с субъектами профилактики. 

На уровне Калининского района осуществляется взаимодействие со специалистами секторов 

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

поликлиникой № 76, 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», -  «Соревнование 

классов, свободных от курения».  

  

Диаграмма. Межведомственное сотрудничество.  

Выступления организаций по профилактике правонарушений 

 

ИДН 

Центр помощи семье и детям. 

Комиссия  по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 
Центр по профилактике 

безнадзорности.  

   
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.  

2011-2012 уч.  
год  

2012-2013 уч.  
год  

2013-2014 уч.  
год  

2014-2015 уч.  
год  

2015-2016 уч.  
год  

  

Таблица. 

Совместные обследования жилищно-бытовых условий учащихся.  

  

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.  

Таблица. Динамика работы «Совета профилактики». Работа с семьей и подростками.  

  2011-2012  2012-2013  2013-2014  2014-2015  2015-2016  

1. Всего рассмотрено  24  26  29  28  27  

1.1. из них повторно  8  6  4  13  5  

 2.  Улучшили 

 поведение, 

успеваемость  

13  
 (54%)  

12  
 (46%)  

19  

(65%)  
10  
 (35%)  

12  
(44%)  

 3.  Ухудшили  поведение,  

успеваемость, без динамики  
3  3  3  1  2  

Диаграмма. Количество учащихся, состоящих на учете в ИДН, на внутришкольном учете.  
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Количество учашихся, состоящих на учете в ИДН, на внутришкольном учете. 

Учет в ИДН 

Внутришкольный 

контроль 

    Таблица. Занятость учащихся, состоящих на учете в ИДН, на внутришкольном учете в кружках и 

секциях.  
Учебный год  Состоящие на учете в  ОДН  Состоящие на внутришкольном  

контроле  
Из семей, находящихся в 

социально-опасном положении  
Количество 

учащихся  
Занимающие- 
ся в кружках и 

секциях  
(чел. / в %)  

Количество 

учащихся  
Занимающиеся 

в кружках и 

секциях  
(чел. / в %)  

Количество 

учащихся  
Занимающиеся в 

кружках и секциях 

(чел. / в %)  

2011-2012  5  7-89%  23  16-72%  6  83%  
2012-2013  7  6-85%  19  14-72%  6  83%  
2013-2014  5  4-80%  21  18-85,7%  4  100%  
2014-2015  4  3-75%  12  11-91,6%  3  100%  
2015-2016  1  1-100%  8  8-100%  4  75%  

     Повышалась профессиональная подготовленность педагогического коллектива в области 

формирования правовой культуры и организации профилактической работы  по предупреждению 

правонарушений обучающихся, воспитанников.  

Таблица .  Количество семинаров по предупреждению правонарушений обучающихся.  

  20112012 

учебный 

год  

20122013 

учебный 

год  

20132014 

учебный 

год  

20142015 

учебный 

год  

20152016 

учебный 

год  

«Толерантность»  2  1  2  3  -  

«Профилактика 

 наркозависимости».  

1  -  
1  -  

1  

«Здоровьесберегающие 

 технологии»  

2  1  
1  -  

1  

Диаграмма. Формы работы Клуба друзей правопорядка.  
Количество мероприятий по профилактике правонарушений совместно с Клубом друзей правопорядка. 

 

   
Заседания КДЮП Недели правовых знаний Выступления в классах Участие КДЮП в мероприятиях 

  

В школе реализуется система мер, включающая  лекционную деятельность, встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов,  Единые информационные дни по вопросам безопасности детей, 

интернет-уроки по профилактике наркозависимости, волонтерскую деятельность участников Клуба 

юных друзей правопорядка, социально-психологическое тестирование обучающихся  на предмет 

немедицинского потребления наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, в 

котором с согласия родителей участвовали учащиеся 7-11 классов. Работа по данным направлению 

ведется совместно с Центром психолого-медико-социального сопровождения.   

Проведены тематические мероприятия для родителей, составлен график индивидуальных 

консультаций  психолога, социального педагога, разработан план совместных внеклассных 

мероприятий с родителями. На родительские собрания приглашались специалисты ЦПМСС. Темы 
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выступлений: «Профилактика вредных привычек», «Психологические особенности подросткового 

периода»,  «Условия предупреждения зависимого поведения» и др.  

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием.  

Диаграмма.  Динамика численности учащихся, занятых дополнительным образованием.  

 

2015-2016 учебном году увеличилось количество учащихся 5-8 классов, занимающихся 

дополнительным образованием, незначительно уменьшилось количество учащихся в 1-4 классах в 

связи с организацией внеурочной деятельности в школе.   

В 2015-2016 учебном году работало отделение дополнительного образования , которое 

реализовывало  15 дополнительных общеобразовательных программ по двум направленностям 

(физкультурноспортивная, туристско-краеведческая).   

 №Направленность 

образовательных 

программ  

Кол-во 

образовательных 

программ  

Количество   обучающихся   

 (6-9 лет)   (10 - 14 лет)   (15-17 лет)  

1  

1

 Физкультурно

- спортивная  

9 ДОП  105  60  30  

2  

2 Туристско - 

краеведческая  
6 ДОП  15  90  30  

   ВСЕГО:  15 ДОП  
120  150  60  

 7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за  2015-2016 учебный год.   

Диаграмма. Количество участников и победителей фестивально-конкурсного движения.  

 

 

участники 
победители и 

призеры 

 

Диаграмма. Количество участников и победителей фестивально-конкурсного движения на разных 

уровнях.  
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ганизация профориентационной работы в образовательной организации.  

Диаграмма. Количество мероприятий по профориентации.  
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8. Организация работы образовательной организации в области сбережения здоровья:  

8.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и психологического 

здоровья обучающихся.  

Школа реализует интегративный подход по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 

педагогов :  

Обеспечение здоровья обучющихся в образовательном процессе:  

 Использование здоровьесберегающих технологий,  разнообразия видов деятельности  

 Обеспечение двигательной активности (уроки ФК, динамические паузы, система 

физкультурно-оздоровительных мероприятий)  
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 Разнообразие внеклассных мероприятий, ДОД, элективных курсов  

 Индивидуальный подход (индивидуальное обучение) Развитие доровьесозидающей 

образовательной среды:  

 Создание целостной информационно-образовательной среды, ориентированной на 

потребности учащихся  

 Выполнение СанПиНов, создание комфорта, уюта  

 Обеспечение санитарно-гигиенического режима, психологического климата  Рациональная 

организация питания  

 Деятельность службы здоровья: психолого-педагогическое сопровождение, качественное 

медицинское обслуживание, мониторинговые исследования  

 Выявление групп риска, оздоровительно-коррекционная работа  

 Техническая оснащенность, эргономика Развитие культура здоровья педагогов, родителей:  

 Внутришкольное и курсовое ПК по вопросам здоровья и здоровьесозидающей 

образовательной деятельности  

 Гигиеническое и санитарное просвещение родителей  

 Привлечение родителей к формированию ЗОЖ и здоровой семьи  

Большое внимание в ГБОУСОШ №71 уделялось созданию здоровьесберегающей среды, 

формированию культуры здоровья  обучающихся. Работа осуществлялась на всех этапах обучения 

путем: использования содержания учебных предметов и уроков здоровья;  проектной и 

исследовательской деятельности учащихся по изучению качества окружающей среды и ее улучшению; 

просветительской работы - тематических классных часов, конкурсов, викторин пр.; лекций 

специалистов; дней здоровья; экскурсий. Классными руководителями были проведены ряд 

профилактических бесед - классных часов, а также родительские собрания по вопросам ЗОЖ. 

Необходимо отметить большую работу, проводимую в этом направлении, учителем биологии  

Новиковой Т.А., которая в рамках недели естественных наук проводит систему игр для учащихся, 

социального педагога Крышко В.П.  

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 ЦПМСС 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.), 

музеем Гигиены.  

Диаграмма. Количество учащихся, которые участвовали в мероприятиях по  

здоровьесбережению, организованных социальными партнерами.  

 
Диаграмма. Количество учащихся, которые участвовали в мероприятиях программы "Здоровье".  

Детский коллектив ОДОД  в количестве 30 человек ежегодно в июне отдыхает в  загородном 

оздоровительном лагере ДОЛ «Казакевича», пос. Песчаное, Бахчисарайского района, Крыма.  

Диаграмма. Количество учащихся, которые участвовали в мероприятиях по 

здоровьесбережению.   
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Количество мероприятий  по программе "Здоровьесбережение". 

20 
19 
18 
17 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 Количество 

районных, 

городских, 

  

Для оформления и оптимизации визуальной и воздушной среды каждого кабинета и холлов 

школы используются комнатные растения в соответствии с их функциональностью.   

Кабинеты имеют выделенное место для зеленых уголков. В рекреациях отведено место для 

выращивания растений и ухода за ними, что позволяет создать уют в школе. Оформлен уголок 

аквариумов.  

Горячим питанием охвачено в 1-4 кл.-93,6 % ,5-11-10,8% учащихся, в среднем 48% учащихся. 

В школе полное кадровое обеспечение и материально-техническое оснащение пищеблока. Площадь 

столовой - 140 м² на 160 посадочных мест, режим работы – 6 дней, функционирует буфет (в 

ассортименте фруктовые салаты, выпечка, напитки). Обеспечена полная модернизация 

технологического оборудования  пищеблока.  Меню разработано методикой по школьному питанию с 

учетом энергозатрат детей. Школьный рацион состоит из завтрака и обеда и обеспечивает 25% и 35% 

суточной потребности. Рацион сбалансирован по всем заменимым и незаменимым пищевыми 

ингредиентам, в меню указаны количество белков, жиров, углеводов и энергентическая ценность. 

Учитывается соотношение белков, жиров, углеводов (1:1:4). Калорийность суточного рациона для 

школьника 7-10 лет – 2400 ккал., 10-17 лет – 2500-3000 ккал. Организован питьевой режим. В 

кабинетах имеются куллеры, одноразовые стаканчики.  

Кабинеты начальной школы  Кабинеты средней школы  Столовая  
100%  82%  Постоянное наличие куллера и 

одноразовых стаканчиков.  

В школе действует Служба здоровья (утверждена приказом № 137 от 01.09.2009 года.). Деятельность 

осуществляется на основе Программы Службы здоровья. Состав Службы Здоровья: зам. по ВР – руководитель; 

ответственные за направления: физкультурно-оздоровительное, медицинское, валеологическое, 

социальнопедагогическое, информационное.  

  

Индикаторы достижения  2011-2012  2012-2013  2013-2014  2014-2015  2015-2016  
Количество социальных партнёров, 

привлечённых к реализации  
программы, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья 

школьников.  

27  29  32  32  32  

18 
19 19 

18 18 
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Социальные партнёры, 

привлечённые к реализации 

программы, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья 

школьников   

• СПб ГУ,  РГПУим. А.И. Герцена   
• Педиатрическая Академия   
• Фонд социальных Программ «Выбор»  
• Городской центр социальнозначимых болезней  
• Детский экологический Центр  «Водоканал СПб»   
• Комитет по природо-пользованию, охране окружающей среды  

 СПб АППО   
• «Федерация экологического образования СПб»   

• Опекунский совет МО«Академическое»  ЦПМСС 

Калининского района  
• Поликлиника №76  
• ИМЦ Калининского района   
• Ресурсный центр ГБОУСОШ № 179   
• ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга»  

• Эколого-биологический центр «Крестовский остров»  Центр 

помощи семье и  детям и др.  
Количество участий в мероприятиях, проведённых в рамках реализации программы, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья школьников  
из них:  

 учащихся  

80  86  83  80  81  

 педагогов  9  10  12  15  16  

 представителей 

 родительской 

общественности  

10  13  11  16  15  

 представителей  социальных  
партнёров   

26  31  39  27  30  

Показатели учебного прогресса и уровня утомляемости учащихся   
Доля учащихся ОУ, имеющих показатели утомляемости выше нормы (в %)  
из них: в 

1-4 кл.  
норма  норма  норма  норма  норма  

в 5-9 кл.  норма  норма  ниже нормы  

-10%  
норма  норма  

в 10-11 кл.  выше нормы 

на 5%  
норма  ниже нормы  

-10%  
норма  норма  

Доля учащихся ОУ, которые достигают результатов реализации основной образовательной программы  
(успеваемость, в %)  
из них: в 

1-4 кл.  
100%  100%  100%  100%  100%  

в 5-9 кл.  97%  96%  97%  100%  100%  
в 10-11 кл.  100%  100%  100%  100%  100%  
Уровень тревожности в обучении и заболеваемости учащихся   
Доля учащихся ОУ, имеющих повышенный уровень тревожности (в %)  
из них: в 

1-4 кл.  
15%  10%  10%  15%  10%  

в 5-9 кл.  10%  10%  10%  12%  10%  

в 10-11 кл.  20%  8%  нет  17%  14%  
Уровень заболеваемости учащихся ОУ (в %)  
в 1-4 кл.  65%  69%  74%  64%  85%  
в 5-9 кл.  67%  58%  62%  54%  79%  
в 10-11 кл.  42%  52%  56%  68%  76%  
Количество мероприятий, 

проведённых в ОУ, направленных 

на формирование медицинской 

грамотности учащихся  

11  11  13  12  10  
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Количество участий детей в 

мероприятиях, направленных на 

формирование медицинской 

грамотности учащихся   

225  225  215  278  269  

Количество участий детей в 

социальных, педагогических 

проектах здоровьесберегающей 

направленности   

40  45  48  43  49  

Показатели  физической 

активности учащихся (количество 

часов на одного учащегося в 

неделю)  

5  5  7  6  6  

Доля педагогов ОУ, использующих 

здоровьесберегающие, 

здоровьесозидающие технологии в 

образовательном процессе (в %)  

76%  74%  86%  81%  84%  

В рамках реализации программы, направленной на сохранение и укрепление здоровья школьников 

проводятся следующие виды мониторинга:  

 психолого-педагогический   да  да  да  да  да  

 медико-физиологический   да  да  да  да  да  

 благополучия детей в 

образовательной среде   

да  да  да  да  да  

Перечень мероприятий, 

направленных на создание 

комфортной образовательной 

среды   

Ежегодно:  
-Линейка достижений.  
-День здоровья.  
-Туристический слет. -Спортивные 

соревнования  -Музыкальный 

олимп.  
-КВН -Театрализованные постановки (Новый год 

и др.).  

  

Количество дополнительных 

программы физического 

воспитания  

5  5  11  10  11  

Количество и доля детей, 

обучающихся по дополнительным 

программам физического 

воспитания  
(чел. / %)   

  

167/25%  

  

145/21%  

  

235/31%  

  

238/29%  

  

245/27%  

Количество и доля детей, 

охваченных мероприятиями по 

оздоровлению (чел. / %)  

  

645/100%  

  

667/100%  

  

767/100%  

  

825/100%  

  

908/100%  

Количество и доля детей, имеющих 

заболевания и функциональные 

нарушения (чел./ %)  

  

210/29%  

  

220/29%  

  

215/28%  

  

229/27%  

  

237/26%  

Количество случаев травматизма 

учащихся в ОУ  
1  1  0  0  0  

Разработана и реализуется 

программа «Предупреждение 

дорожно-транспортного 

травматизма»   

  

ДА  
  

ДА  
  

ДА  

  

ДА  

  

ДА  

Имеются в наличии аналитические 

материалы, отражающие 

эффективность реализации 

программы «Предупреждение 

дорожно-транспортного 

травматизма»   

  

ДА  
  

ДА  
  

ДА  
  

ДА  

  

ДА  
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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.  

Диаграмма. Количественный анализ учеников, принимавших участие в спортивных мероприятиях.  

 

  Количество участия в районных мероприятиях в 2015-2016 учебном году незначительно 

уменьшилось из-за объективных причин: в связи с эпидемией гриппа большое количество учащихся 

болели, имели освобождение от спортивных занятий на длительный период. В то же время возросло в 

два раза количество районных соревнований ГТО.    

Обеспечение психологической безопасности обучающихся, воспитанников осуществлялось с 

учетом следующих факторов: создание комфорта, уюта, поддержание порядка (дежурство учителей); 

реализация программ работы с одаренными детьми и коррекционной работы; использование 

образовательных технологий, соответствующих возрасту и функциональным особенностям детей; 

систематическая работа классных руководителей, социального педагога, психолога.  

Ежегодно проводится мониторинг определения психологической атмосферы в классных 

коллективах. Оцениваются следующие показатели (шкала от 1 до 9): 1 - дружелюбие; 2  - согласие; 3 - 

увлеченность; 4 - теплота взаимоотношений; 5 - сотрудничество; 6 - взаимная поддержка; 7 – 

успешность.   

Диаграмма. Психологический климат в1-11 классах.  

 

 Анализ диаграмм показал стабильность психологической атмосферы в классах. Низкий уровень  

может быть связан со сменой классных руководителей.   

В ноябре-декабре ежегодно проводится диагностика адаптации учащихся к обучению в средней 

школе. В целом адаптация учащихся 5 классов проходит успешно. Выявлены дети с низким 

Психологич еск ий климат в класса х. 
50 52 53 50 

43 

4 5 5 6 6 

46 43 42 44 51 
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социометрическим статусом, которые нуждаются в особом внимании со стороны педагогов.  У 

большинства учащихся уровень учебной мотивации  не снижен.  

Диагностические исследования: "Социометрия", "Психологическая атмосфера в коллективе" и 

др. показали, что необходима целенаправленная работа на формирование благоприятного климата в 

классе, создание условий для личностной ориентации учащихся на успех.  

Организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов осуществлялась 

согласно требованиям СанПиНа, приказов и распоряжением МЗРФ и КЗ СПб.   

Мероприятия по профилактике заболеваний, оздоровлению обучающихся включают: 

профилактические прививки (корь, паротит, краснуха, полиомиелит, гепатит, АДСМ,); реакция Манту 

(1 раза в год) с целью профилактики туберкулеза; пропаганду соблюдения личной гигиены, правильного 

питания; профилактику травматизма, педикулеза (осмотр проводится перед началом учебного года, 

после каждых каникул и ежемесячно).  

Медицинский осмотр  АСПОН проводится 1 раз в год в 1, 7 классах; в 5, 9, 11 кл. - осмотр 

специалистами; для учащихся стоящих на диспансерном учете, детей инвалидов и опекаемых детей  

медицинский осмотр проводится 2 раза в год; учащиеся 9-11 классов ежегодно делают флюорографию; 

учащиеся 1, 5, 7, 9, 10, 11 классов проходят осмотр у специалистов. В соответствии с действующими 

требованиями проводится диспансеризация.  

  8.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни 

обучающихся.  

Проведены следующие исследования сформированности культуры здоровья и безопасного образа 

жизни обучающихся.  

1. Диагностика поведенческих рисков, опасных для здоровья обучающихся (курение, 

алкоголь).Данные анкетирования показывают, что в области риска в 2015-2016  учебном году 

находится около 12% учащихся (9-11 кл.), притом, что не все ответы учащихся можно рассматривать 

как объективные. У учащихся продолжает оставаться достаточно высокая доля потребительских 

установок.  

Анкетирование по выявлению отношения  учащихся к употреблению ПАВ показало, что  около 85% 

учащихся считают, что табакокурение недопустимо, а 42% , что употреблять алкогольные напитки 

нельзя никогда. Но достаточно высокий показатель у учащихся допустимости употребения ПАВ.  

Необходимо вести целеноправленную работу с учащимися, которые попали в данную зону риска 

(анкетирование проводилось анонимно).  

2. Определялись жизненные установки учащихся (ЗОЖ,  вредные привычки). В опросе приняло 

участие 168 человек: 74 учащихся из 9 классов и 84 из 10-11 классов. Определены средние индексы по 

данным направлениям. Данные анкетирования показывают, что в области риска в 2015-2016  учебном 

году находится около 15% учащихся, притом, что не все ответы учащихся можно рассматривать как 

объективные.   

3. Образ жизни вне школы. Анкетирование родителей (1-4 кл.) и учащихся (5-11 кл.) позволяет 

выявить элементы образа жизни детей, непосредственно влияющие на их здоровье. Компоненты образа 

жизни: 1 – питание; 2 – сон; 3 – двигательная активность; 4 – закаливание; 5 – удовлетворенность 

учебой; 6 – взаимоотношения в семье; 7 – взаимоотношения со сверстниками; 8 – взаимоотношения с 

педагогами  

Анализ диагностики позволяет выявить следующие особенности образа жизни учащихся школы:  

 учащиеся 9-х классов имеют  немного ниже показатели по всем компонентам образа жизни 

(кроме двигательной активности, питания, дружбы) по сравнению с прошлым годом.  

 данные учащихся 11-х классов в целом совпадают с прошлым годом: они имеют более высокие 

показатели по характеру взаимоотношений в семье и двигательной активности  
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Анализ позволяет выявить следующие особенности образа жизни учащихся школы: в начальной 

школе низкий уровень закаливания, в 5-х классах учащиеся испытывают недостаток в сне. б) Изучение 

досуга учащихся.   

Необходимо отметить, что около 54% девятиклассников и около 35% одиннадцатиклассников 

гуляет значительно меньше гигиенической нормы (менее 1 часа в день).    

Сопоставление двигательной активности учащихся вне школы с прошлым годом представлено в 

табл.  Продолжительность физических нагрузок явно недостаточна: 42% одиннадцатиклассников 

имеют нагрузки 1 раз/неделю.   

Диагностики выявили проблемы образа жизни учащихся, которые требуют коррекции: характер 

взаимоотношений учащихся с окружающими (в т.ч. и в школе), степень удовлетворенности учебой и 

т.п. Особенно актуальна коррекция образа жизни для учащихся 9 классов.  

   9. 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 рекоменда- 

циями 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.  
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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.  

 
 1.  Охранная сигнализация  Имеется.    1.  План действий персонала и 

учащихся в случае 

чрезвычайной ситуации.  

Группы: 

спасения; 

охраны порядка 

сан. и др.  
;  

2.  Тревожная кнопка.  Имеется.  

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

4.  Средства пожаротушения.  Имеется.  

2.  План действий персонала и 

учащихся в случае 

чрезвычайной ситуации.  

Имеется.   

5.  Средства локальной телефонной 

связи.  
Имеется.  

3.  

  

Обучение персонала в области 

комплексной безопасности на 

районных и городских курсах 

МЧС.  

Пожарной; 

экологической; 

радиационной; 

антитеррори- 
стической  

 

6.  Средства индивидуальной защиты.  Имеется.  

7.  Аптечки.  Имеется.  

    

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  

№   Обеспечение безопасности   Наличие   №   Мероприятия   Нал и чие   
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Обучение педагогов на курсах 

различного уровня службы МЧС в 

СанктПетербурге  

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.   

Школа приняла участие в 6 районных и 2 городских мероприятиях.   

 

школа  

район 

город 

     9).  

Травматизма нет.  

10) Пищевых отравлений не зарегистрировано.                                                                                                                                              

10. 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).   

10.1 Социальный паспорт  
Социальный паспорт  2011 

2012  
2012 

2013  
2013 

2014  
2014 

2015  
20152016  

Всего учащихся  667  775  801  825  908  

Дети,  которые  нуждаются  в 

 регулярной соц.поддержке:  
455  478  468  498  362  

опекаемые  7  7  6  7  14  

многодетные  37  35  32  49  77  

дети-инвалиды  7  8  9  10  11  
из детских домов  1  0  0  1  1  
Родители зависимые от алкоголя или наркотиков  4  4  3  3  3  
Семьи, состоящие на учете в ОДН  3  2  3  2  3  
Дети, из социально незащищенных семей:  358  428  395  378  256  
неполная семья  131  114  129  124  97  
семьи, где доход ниже прожиточного минимума  314  307  284  304  159  
Группа здоровья 1  93  67  71  65  74  
Группа здоровья 2  399  502  528  552  602  
Группа здоровья 3  160  198  185  148  223  
Группа  4 здоровья  5  3  7  3  0  

Мероприятия по ПДД 

8 
6 

2 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

количество 
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Группа здоровья 5  10  7  10  7  9  
Дети, нуждающиеся в психолого-педагогической 

поддержке ( образовательная деятельность)   
14  10  11  12  10  

Дети, нуждающиеся в психолого-педагогической 

поддержке (поведение)  
4  3  2  3  2  

Дети, требующие регулярного педагогического 

контроля  
25  17  25  15  10  

Внутришкольный контроль учащихся  23  19  21  12  8  
Дети, состоящие на учете в ОДН  5  7  5  4  1  
Учащиеся, переведенные на надомное обучение  6  5  7  7  4  

Социальный состав семей обучающихся за 3 года значительно не изменился. 256 семьи социально 

не защищены, 97 семей неполные, в 3-х семьях родители периодически употребляют спиртные 

напитки.   

Сотрудники не имеют дохода ниже прожиточного минимума, социально-бытовая обеспеченность  

- удовлетворительная. В школе действует профсоюзная организация.  

  
    " 1" июля 2016 г.  

  

Директор ГБОУ СОШ №71                                    _________________( Т.В.Коробицына).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


