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I.  Общие сведения об образовательной организации 
Нормативная база: 
Процедуру самообследования образовательной организации регулируют следующие 
нормативные документы федерального уровня: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»: Статья 28 Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации; Статья 29 Информационная открытость 
образовательной организации; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от14.06.2013 № 
462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию". 

На локальном уровне процедуру проведения самообследования определяют: 
• Приказ директора ГБОУ СОШ № 427 о проведении самообследования. 
• Приказ директора ГБОУ СОШ № 427 об утверждении Отчета на основании 

согласования с органами общественного управления 
1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1.     Общая характеристика ОО 
Полное официальное 
наименование образовательного 
учреждения 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 
427 Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

Сокращенное официальное 
наименование образовательного 
учреждения 

ГБОУ СОШ № 427 

Вид учреждения средняя общеобразовательная школа 
Тип учреждения бюджетное учреждение 
Учредитель Комитет по образованию и Администрация 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга 
Адрес 197762, Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Лебедева, 

дом 5а, литер А 
Телефоны  директор – 417-57-30 – Емельянова Анна Михайловна  

 заместители директора по УВР  
               – 417-57-32 – Титова Галина Борисовна  

                                     Иванченко Анна Александровна                                                                              
                                     Широкова Светлана Борисовна  

 социальный педагог  
               – 417-57-33  – Зорькина Ольга Васильевна  
 делопроизводитель  
               –417-57-31 – Волкова Светлана Владимировна  
 контрактный управляющий  
              – 417-57-31 – Скорикова Анна Павловна  

 
Электронная почта: s427@yandex.ru   Сайт: www.s427.spb.ru  
Лицензия на образовательную деятельность: 78 № 002364, регистрационный № 1020 

от 01 июня 2012 г.  

mailto:s427@yandex.ru
http://www.s427.spb.ru/


1.2. Структура управления деятельностью ОО 
Управление ГБОУ СОШ № 427 осуществляется в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Школы, на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности всех участников образовательных 
отношений. Единоличным исполнительным органом образовательной организации 
является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 
образовательной организации. 

В школе действуют органы коллегиального и общественного управления, имеющие 
тот или иной правовой статус: Общее собрание трудового коллектива, Совет Школы, 
Педагогический совет, родительские и ученические органы самоуправления. 

 
 
 
 

1.3. Право владения, материальная база 
 

Здание Кронштадт, ул.Лебедева, д.5А, литер А 
Год ввода в эксплуатацию 1 сентября 1968 года 
Расчетная мощность 500 
Реальная наполняемость 488 
Сменность Одна смена 
График работы Понедельник – пятница  с 8-00 до 19-00 

 
Уровень обучения • начальное общее образование 

• основное общее образование 
• среднее общее образование 

Режим обучения 1-11 классы –  пятидневная учебная неделя 
  

 
Для реализации учебно-воспитательных задач в школе успешно осуществляется 

Программа поэтапного ремонта и обновления школьных помещений, осуществляется 
программа информатизации образовательной среды, кабинеты оснащаются современными 
техническими средствами обучения. Большинство учебных кабинетов оборудовано 
мультимедийными комплексами. 

 
 



В школе имеются:  
• актовый зал – помещение, совмещенное со столовой,  
• 1 спортивный зал,  
• библиотека с медиатекой,  
• столовая на 200 мест,  
• 2 информационно-лекционных кабинета,  
• радиоузел,  
• кабинет ОБЖ,  
• 2 медицинских кабинета,  
• кабинет социального педагога, психолога,  
• 2 спортивных площадки,  
• тренажерный зал. 

 
Одной из основных задач в 2021-2022 учебного года по развитию IT 

инфраструктуры была задача развития проекта, направленного на формирование единого 
информационного пространства школы. Это система, объединяющая все процессы в 
школе в единую систему управления и информирования. Функционал системы 
объединяет в себе работу всех административных служб, электронный документооборот, 
преподавательскую деятельность и электронную систему Параграф 3, реализующую 
функции классных журналов, электронных дневников (совместно с интернет сервисом 
«Петербургское образование»), а также системы учета движения персональных, 
материальных и технических ресурсов школы. 

Электронный Дневник Школьника (портал «Петербургское образование») является 
на текущий момент полноценным личным кабинетом, в котором, помимо оценок, 
доступно информационное пространство с Системой онлайн-информирования, 
прикрепления дополнительных образовательных материалов. 

Продолжилась работа по обеспечению безопасного доступа к информационным 
ресурсам глобальной сети интернет в школе. Он ограничен 3 уровнями фильтрации: 
контент, политики доступа с компьютеров, DNS фильтрация, что позволяет исключить 
доступ к получению школьниками социально вредной информации. 

Учитывая растущую потребность использования мобильных платформ в 
образовании, началось сотрудничество с издательскими домами «Просвещение», 
«Дрофа», «Учу.ру». Проведена подписка на материалы Общероссийского проекта «Школа 
цифрового века», что даёт доступ к качественным ресурсам в образовании.  

В рамках информатизации образовательные и программные ресурсы собраны в 
единую базу, что значительно оптимизирует образовательный процесс. В рамках развития 
материально-технической базы постоянно проводится модернизация компьютерного 
оснащения школы. 
 

1.4. Анализ контингента обучающихся в ОО 
В условиях большого предложения и возможности выбора предоставляемых 

образовательных услуг большинство родителей осознанно выбирают школу как 
образовательное учреждение для своих детей. Отдельные ученики приходят в школу по 
рекомендации, у многих в школе учились родители и родственники, старшие братья и 
сёстры.  

Школа принимает всех учеников микрорайона, а часто и детей других микрорайонов 
по заявлению родителей при наличии свободных мест. Нередко это дети, имеющие 
различные проблемы: низкую мотивацию, сложные отношения с одноклассниками и 
учителями в других школах и другие. 
 
 
 



Социальный паспорт школы 
 Неполные 

семьи 
Неблагополучные 
семьи 

Многодетные 
семьи 

Социально незащищенные 
семьи 

Начальная школа  2 (0,2%) 30  (5,3%) 11 (2,3%) 
Средняя школа  1 (0,2%) 50  (7,6%) 14  (2,9%) 
Основная школа  0 10   (2,7%) 13    (2,6%) 
 
Социальный состав семьи 
 Опекуны 
Начальная школа 1 
Средняя школа 4 
Основная школа 1 
 
Дети-инофоны 

Начальная школа Основная школа Средняя школа 
7 12 3 

 
Гражданство 
Узбекистан: 4 чел 
Азербайджан: 2 чел. 
Таджикистан: 12чел. 
Казахстан: 1 чел. 
Армения: 1 чел. 
Украина: 2 чел. 
 
Дети-инвалиды 
 Дети инвалиды Дети с ОВЗ 
Начальная школа 3 0 
Основная школа 6 3 
Средняя школа 1 0 
 
Правонарушения 
 Внутренний учет КДН 
Начальная школа 2 1 
Средняя школа 1 1 
Основная школа 1 1 
 

1.5. Приоритетные направления деятельности и задачи школы в 2021 году 
Приоритетные направления деятельности ГБОУ СОШ № 427 Кронштадтского района 

определены требованиями модернизации образования, социальным заказом, 
возможностями педагогического коллектива:  

1. Организация оптимального учебно-воспитательного процесса на базе личностно 
ориентированного подхода с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, 
их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья.  

2. Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности обучающихся 
и повышение профессиональной компетентности.  

3. Развитие открытого информационного пространства школы.  
4. Совершенствование системы воспитательной работы и дополнительного 



образования как резерва профильной подготовки, социализации школьников.  
5. Обеспечение комплексной безопасности, сохранение и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса. 
Задачи: 

• Получение качественного образования всеми обучающимися в соответствии с 
государственными стандартами. 

• Переход на обновленные ФГОС на уровне начального и  основного среднего 
образования. 

• Создание условий для развития профильного образования на уровне средней общей 
школы. 

• Подготовка обучающихся 9, 11 классов к успешной сдаче государственной 
итоговой аттестации. 

• Работа над системой оценки достижений планируемых результатов обучающихся в 
• контексте ФГОС. 
• Продолжение работы по выявлению и развитию одаренных детей, стимулирование 

более активного участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах, 
исследовательских конференциях. 

• Выявление, поддержка и популяризация передового педагогического опыта, 
развитие инновационной деятельности. 
 

2. Содержание образовательной деятельности ОО 
Образовательная деятельность организуется в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

• приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

• приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

• приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

• приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
(действуют с 01.03.2021); 

• СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• основными образовательными программами по уровням образования, включая 
рабочие программы воспитания, учебные планы, планы внеурочной 
деятельности, календарные учебные графики, календарные планы 
воспитательной работы; 

• Уставом ГБОУ СОШ № 427 Кронштадтского района Санкт-Петербурга; 
• расписанием занятий. 



2.1. Образовательные программы 
В ГБОУ СОШ № 427   реализуются следующие образовательные программы: 

Наименование программы Классы обучения Срок 
освоения 

Язык 
обучения 

Основная образовательная программа 
начального общего образования ФГОС 
(ООП НОО) 

1-4 классы 4 года русский 

Основная образовательная программа 
основного общего образования ФГОС 
(ООП ООО) 

5-9 классы 5 лет русский 

Основная образовательная программа 
основного общего образования ФГОС 
(ООП СОО) 

10-11 классы 2 года русский 

В минувшем учебном году по ФГОС обучались все учащиеся начального, основного 
общего и среднего образования.  На уровне среднего общего образования было 
организовано профильное обучение: в 10 классе было реализовано 2 профиля 
(технологический  и универсальный), в 11 – 1 (универсальный). С 1 сентября 2022 года 
открыто 3 класса (два 11 и один 10) универсального профиля. 
 

2.2.    Учебный план 
Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся по всем предметам учебного 
плана. Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся в 10-11 классах 
является выведение годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок, 
выставленных обучающимся в течение соответствующего периода текущего учебного 
года.  Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется соответствующим 
локальным актом школы. 

Особенности учебного плана: 
1. Во всех классах школы выделено 3 часа на предмет «Физическая культура». 
2. В начальных классах реализуются комплексы «Школа России» и «Перспективная 

начальная школа». 
3. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) в основной школе реализуется следующим образом: 
•  в 5 классе - через учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР); 
• в 6-9 классах во внеурочной деятельности и через систему воспитательной 

работы с учащимися. 
4. Учебный предмет «Обществознание» в 5 классе реализуется через внеурочную 

деятельность – 1 час в неделю. 
5. Для изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 

классах использованы часы из части, формируемой участниками образовательных 
отношений, - по 1 часу в неделю. 
•  Учебный предмет «История и культура Санкт-Петербурга» изучается: 
• в 5-6 и 8 классах как модуль в рамках предметов «Литература», «История», 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» и во внеурочной работе; 
• в 7 и 9 классах как отдельный учебный предмет «История и культура Санкт-

Петербурга». 



6. В 8 классе 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, 
передан на изучение предмета «Геометрия». 

7. Обучение предмету «Технология» строится по модульному принципу с учетом 
возможностей школы в рамках следующих направлений: «Индустриальные 
технологии («Технология. Технический труд»), «Технологии ведения дома» 
(«Технология. Обслуживающий труд»). Значительная роль в изучении предмета 
отводится проектной деятельности. Количество часов, отведенных на изучение 
модулей, определяется рабочей программой учителя. 

8. В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 класса для 
обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках 
учебного предмета «Технология» изучается модуль «Черчение и графика» (в том 
числе с использованием ИКТ). 

9. В 9 классе предпрофильная подготовка обучающихся реализуется через изучение 
элективных курсов - 1 час в неделю. 

10. На уровне среднего общего образования были открыты профильные классы 
(направления) с углубленным изучением предметов «Математика», 
«Информатика», «Физика». 

11. В 10-11 классах добавлено по 1 часу в неделю на изучение предметов «Русский 
язык» и «История» согласно рекомендациям Комитета по образованию Санкт-
Петербурга. 

12.  Изучение предмета «Астрономия» организовано в 11 классе (1 час в неделю). 
13.  В 10 и 11 классах 1 час выделяется для организации работы по созданию 

индивидуального проекта. 
14. Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, переданы 

на изучение элективных курсов. 
15. Во всех классах школы реализуются часы внеурочной деятельности. 

 
Режим функционирования школы 

В школе установлен режим пятидневной учебной недели для 1-11 классов. Обучение 
осуществляется в одну смену. Начало учебных занятий -  в 8-30. 

Образовательная недельная нагрузка   равномерно распределена в течение учебной 
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составлял: 

• для обучающихся 1-4 классов – не более 5 уроков; 
• для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 
• для обучающихся 7-8 классов –  не более 7 уроков; 
• для обучающихся 9-11 классов – не более 8 уроков. 
Для 1-классников предусмотрен специальный ступенчатый режим обучения в течение 

1 четверти. 
Предусмотрены каникулы – осенние, весенние, летние, а также дополнительные 

каникулы для 1-классников. 
Объем домашних заданий предусмотрен таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): 
• в 5 классах — 2 часов; 
• в 6-8 классах — 2,5 часов; 
• в 9 классах до 3,5 часов; 
• в 10 - 11 классах до 3,5 часов. 
Промежуточная аттестация проводится на этапе основного общего образования по 

четвертям. Формы промежуточной аттестации: 
• итоговая контрольная работа; 
• комплексная контрольная работа; 
• тестовая контрольная работа; 



• зачет; 
• защита индивидуального/ группового проекта. 
Проведение промежуточной и текущей аттестации регулируется локальным 

нормативным актом – «Положением о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Итоговая аттестация проводится по окончании 9 и 11 классов в соответствии с 
Положением о государственной итоговой аттестации. Школа выдавала аттестаты по 
результатам промежуточной аттестации на основе рекомендаций Министерства 
просвещения. 

Формы государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования: 

• ОГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, при которой используются 
контрольные измерительные материалы стандартизированной формы. 

• ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и устных экзаменов с использованием 
тестов, тем, заданий. 

Формы государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования: 

• ЕГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, при которой используются 
контрольные измерительные материалы стандартизированной формы. 

• ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и устных экзаменов с использованием 
тестов, тем, заданий. 
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
государственная (итоговая) аттестация проводится в форме государственного выпускного 
экзамена. Для указанных категорий выпускников государственная (итоговая) аттестация 
может по их желанию проводиться в форме ОГЭ и ЕГЭ. При этом допускается сочетание 
обеих форм государственной (итоговой) аттестации. Выбранные выпускником формы 
государственной (итоговой) аттестации и общеобразовательные предметы, по которым он 
планирует сдавать экзамены, указываются им в заявлении. 
 

2.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса 

Школа для использования при реализации образовательных программ выбирает: 
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального, основного, среднего общего образования (приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 
определяется исходя из расчета:  

• не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения 
программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 
предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 
образовательных программ;  

• не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения 
программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 
предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, учебного плана основных образовательных программ. 

Обучающиеся все 100% обеспечены учебниками, входящими в Федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 



аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. 
       Работа библиотеки ГБОУ СОШ № 427 велась согласно плану на 2021-2022 учебный 
год. В процессе работы проводились корректировка мероприятий с учетом 
общешкольного плана. Основные задачи, поставленные перед библиотекой, выполнены и 
представлены в показателях.  
      На 31.12.2022 общий фонд библиотеки составляет 32173 экз., в т.ч. 18639 экз. 
учебников, 8825 экз. художественной и справочной литературы. Все учебники и учебные 
пособия, книги обработаны, проштампованы, внесены в учетные документы, 
художественная литература зашифрована по отделам ББК. Учебники, учебные пособия и 
фонд медиатеки занесены в Параграф.   
 В своей работе библиотека выполняла следующие задачи: 

1. Обеспечивала учебно-воспитательный процесс и самообразования путём 
библиотечного и информационно - библиографического обслуживания учащихся и 
педагогов. Библиотека оказывала помощь в учебной деятельности учителей и 
учащихся в образовательных проектах. 

2. Формировала у читателей навыки независимого библиотечного пользователя: 
свободного пользования книгой или другими носителями информации, поиска, 
отбора и выбора информации. 

3. Совершенствовала традиционные библиотечные технологии. Обеспечивала 
возможность наиболее полного и быстрого доступа к документам. Библиотекарь 
оказывала методическую и консультационную помощь педагогам, родителям, 
учащимся в получении информации. 

4. Фонд библиотеки пополнялся, накопленный материал систематизировался, 
обрабатывался и доводился до пользователей.  

5. Проведение внеклассной работы строилось на базе источников информации, 
имеющихся в библиотеке.  

Работа с учебным фондом 
1. Для обеспечения учебного процесса 2021-2022 года учащимся и учителям было 

выдано 8047 экз. учебников (для учащихся 6831, преподавателям 1216), учебных 
пособий 1571 (для учащихся 715, преподавателям 856). Недостающие учебники 
были взяты из резервно-обменного фонда других школ города. 

2. Для полного сопровождения учебного процесса и досугового чтения было выдано 
4253 экз. художественной литературы, 131 экз. журналов, 4 СД.  

3. Услугами школьной библиотеки пользуются 568 постоянных пользователей.  
4. Библиотечный фонд анализировался, проводилась его диагностика. Велась учётная 

и планово-отчётная документация при поступлении новых учебников, учебных 
изданий. Подготовлена документация для освобождения (списание) учебного 
фонда от устаревших по содержанию  учебных изданий. 

5. Постоянно ведется работа по сохранности фонда: ремонт книг, учебников; 
Проходит доукомплектование методической литературой по заявкам учителей.    

      
Информационное обеспечение образовательного процесса 

 
Использование цифровых технологий – неотъемлемая часть современной школы.  Наша 

школа предоставляет электронные услуги, используя глобальную сеть Интернет: 
• функционирует электронный классный журнал и электронный дневник учащегося 

на платформе АИС Параграф-3 ОУ, что обеспечивает качественную взаимосвязь 
всех участников образовательного процесса; 

• для более полного информирования общественности о жизни школы постоянно 
обновляется официальный сайт учреждения и группа школы в социальной сети ВК;  



• Постоянно совершенствуется электронный информационный комплекс, в который 
входят: интернет-портал «Петербургское образование» и группы в социальной сети 
ВК на время ДО для создание единого информационного пространства «учитель-
родитель-ученик»; 

• учителя начальной школы широко применяют в своей работе электронные 
учебники УМК Перспективная начальная школа; 

• учителя среднего и общего образования активно используют бесплатные 
электронные приложения демонстрации учебного материала и проведения 
практических, самостоятельных и контрольных работ 

• в течение 2021-2022 учебного года значительно пополнился перечень электронных 
образовательных ресурсов, используемых в работе педагогов, как в урочное время, 
так и в качестве домашних заданий и дополнительных заданий для работы с 
одаренными детьми.  
Учителя школы активно используют в работе цифровые образовательные ресурсы. 

100% педагогов освоили онлайн-сервисы, начали вести электронные формы 
документации, овладели навыками работы с текстовыми редакторами, электронными 
таблицами, мультимедийным оборудованием.  На основании результатов анкетирования, 
проведенного среди педагогов школы, самыми популярными онлайн-ресурсами являются  
платформы РЭШ, Учи.ру, Яндекс-учебник, ВидеоУрок. Учителя проходят обучение на 
дистанционных краткосрочных курсах по освоению цифровых ресурсов обучения. 

Педагоги старших классов пользуются интернет-продуктами компании Яндекс для 
создания собственных образовательных квестов, оценочных тестов, возможности 
использования дополнительных учебных материалов. 

Педагоги английского языка, истории успешно пользуются интерактивными 
тетрадями skysmart. Эта технология позволяет разнообразить формы выполнения 
домашних заданий, поддерживать интерес к изучению языка.  

  
3. Кадровый состав 
Основные принципы кадровой политики школы направлены: 
• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
• на создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 
• на повышение уровня профессионализма каждого учителя. 

 
3.1. Статистические показатели 

На 31.12.2022 в школе работают 47 педагогов, из них 3 - внутренние совместители.  
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 Из 47 педагогов 43 имеют высшее профессиональное образование, 4 — среднее 
педагогическое. 1 человек в 2022 году окончил педагогический вуз, еще 1 человек 
продолжает обучение   в педагогическом университете. 
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Коллектив стабильный, текучки кадров нет. Большинство учителей работают в 
педагогике более 20 лет. В последнее время ощущается приток молодых учителей. Среди 
них мало молодых специалистов, в основном, это люди, имеющие педагогическую 
специальность, но в силу разных обстоятельств не работавшие по ней. Менее пяти лет 
работают в педагогике около 18% учителей, 32% имеют стаж от 5 до 20 лет, больше 50% 
трудятся в образовании свыше 25 лет. 
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3.2. Аттестация педагогов 
Информация о требованиях к аттестации доводится до педагогов своевременно. 

Систематически оказывается помощь в оформлении документов на аттестацию. 
 

 
 
 
3.3. Повышение квалификации педагогов 

Курсовая подготовка педагогов школы находится на постоянном контроле 
администрации. Каждый педагог школы имеет право и обязан пройти соответствующую 
курсовую подготовку не реже 1 раза в 3 года. Ответственность за составление заявок на 
курсы, контроль за их прохождением, составление плана-графика курсовой подготовки 
возложена на заместителя директора по УВР.  
 Анализ работы по этому вопросу показал, что заявки составляются своевременно, 
педагоги проходят необходимую курсовую подготовку в срок. План-график обучения 
учителей выполняется.  
В 2022 году  

• курсы повышения квалификации окончили 33 педагога по 40 различным 
программам; 

• курсы по организации ГИА окончили 6 педагогов; 
• 1 учитель получили диплом об окончании педагогического вуза; 
• 1 человек продолжает обучение в вузе.  

 
Во втором полугодии 2021-2022 учебного года школа проводила подготовительную 

работу по переходу с 1 сентября 2022 года на обновленные ФГОС начального общего 
образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и 
обновленные ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом 
Минпросвещения от 31.05.2021 № 287.  В связи с этим был скорректирован график 
курсовой подготовки учителей, планирующих перейти на обновленные ФГОС. График 
выполняется.  Разработаны и утверждены дорожные карты, чтобы внедрить обновленную 
образовательную деятельность. Определены сроки разработки основных 
общеобразовательных программ – начального общего и основного общего образования.   

 

3.4. Достижения учителей 
Одним из главных направлений работы образовательного учреждения является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства. Педагоги школы осваивают и 



апробируют новые методики, открывают таланты своих подопечных, добиваются высоких 
результатов в своей профессиональной деятельности. Именно стремление педагогов к новым 
свершениям позволяет развиваться нашей школе. Участие в конкурсах, семинарах, 
конференциях, круглых столах помогает проявить себя, оказывает благоприятное воздействие 
и способствует  развитию и инновационному подъему преподавательской деятельности. 

Учителя школы работали над темами по самообразованию, выступали с докладами на 
заседаниях МО, проводили открытые уроки и мероприятия. Учителя   Безверхова И.С. и 
Манькова В.В. представили опыт своей работы по организации исследовательской и 
проектной деятельности на городском семинаре «Преподавание английского языка в свете 
обновленных ФГОС: тенденции и перспективы». Учителя представили опыт своей работы 
на мероприятиях районного уровня. В районных педагогических чтениях приняли 
активное участие (выступили на секциях) 4 человека. Обобщили опыт работы по 
различным темам и представили его в журнале «Школьная лига» 3 педагога.  

В традиционном конкурсе «За нравственный подвиг учителя» педагоги школы 
приняли участие в двух номинациях и в обеих стали победителями районного этапа. 
Е.А.Бурлет, учитель начальных классов, награждена дипломом победителя «За 
организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения». 
Она обобщила опыт своей работы по теме «Синергия семьи и школы в воспитании и 
образовании гражданина своей страны. «…Семья – это важно! Семья – это сложно! Но 
счастливо жить одному невозможно!» Уже традиционно становится победителем 
конкурса методических разработок по ОРКСЭ и ОДНКНР И.П.Найденова, представившая 
в этот раз     разработку урока по предмету  ОДНКНР «…чтобы сущего свет постичь» 
(Христианская вера и образование в Древней Руси).   

В ежегодном фестивале открытых уроков, проведенных в школе, приняли участие 9 
учителей. Палитра фестиваля была разнообразна: математика, литература, 
обществознание, русский язык, физкультура, ОДНКНР. Приятно отметить, что наряду с 
опытными педагогами участвовали молодые учителя, впервые открывающие урок для 
коллег. Анализ этих уроков способствовал развитию аналитической культуры педагога, а 
также укреплял его веру в собственные силы. 

Главными своими достижениями сами педагоги считают успешное выступление на 
различных конкурсах и олимпиадах своих учеников. 12 педагогов подготовили 
победителей и призеров районного уровня, 1 педагог (Левина М.А.) - победителя 
Всероссийского уровня ВсОШ. Три учителя русского языка (Андреева Н.А., Егорова О.А., 
Титова Г.Б.) – лауреатов регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений. 

Одно из значительных достижений 2022 года – победа учителя математики Бавыкиной 
М.А. в районном этапе конкурса педагогических достижений и успешное ее участие в 
городском конкурсе. 

Классный руководитель Манькова В.В. стала участником районного этапа конкурса 
педагогических достижений. 

Увеличилось число педагогов, которые организовали успешное участие ребят в 
дистанционных конкурсах и марафонах, однако одновременно наблюдается снижение 
результативности педагогического сопровождения ребенка-участника конкурса. Часто 
педагоги видят свою задачу только в том, чтобы привлечь ученика к участию в конкурсе, 
дать информацию о способе регистрации.  

Следует изучить лучше формы сопровождения талантливых детей в многочисленных 
конкурсах, соревнованиях, фестивалях. На педагогических сайтах представлен и опыт 
работы учителей. Но в последние годы снижается число учителей, желающих принять 
непосредственное участие в очных педагогических конкурсах района и города. Работа по 
этому вопросу должна стать одним из приоритетных направлений будущего учебного 
года. 

 
 
 



4. Анализ качества обучения обучающихся 
 
Проблема оценки качества образования является в настоящее время одной из самых 

актуальных для всей системы образования Российской Федерации. Педагогический коллектив 
и администрация постоянно работает над совершенствованием этой системы. 
Внутришкольная система оценки качества образования в школе строится в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, 
регламентирующими реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования. 
Качество образования оценивается на основании результатов индивидуальных 
образовательных достижений учащихся и условий организации образовательного процесса. 

Цель системы оценки качества образования школы:  
• получение объективной информации о степени соответствия образовательных 

результатов и условий их достижения требованиям государственных стандартов, о 
состоянии качества образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, 
влияющих на его уровень.  

В её задачи входит: 
• формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 
• оценка уровня образовательных достижений обучающихся; 
• оценка состояния и эффективности деятельности образовательного учреждения; 
• оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных потребителей 

образовательных услуг; 
• выявление факторов, влияющих на качество образования; 
• содействие повышению квалификации педагогических работников, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования. 
 

4.1. Анализ результатов обученности за год 
Статистика показателей за 3 учебных года 

№ Параметры статистики 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
1.  Количество детей, обучавшихся на 

конец года, в том числе 
- начальная школа 

497 
 

210 

487 
 

208 

555 
 

215 
- основная школа 222 224 269 

 - средняя школа 65 55 71 
2.  Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение: 
- начальная школа 

 
 

0 

 
 
- 

 

- основная школа 1 1  
- средняя школа 1 1 1 

3.  Не получили аттестата: 
- об основном общем образовании 

 
0 

 
- 

 
- 

- о среднем общем образовании 0 1 - 
4.  Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 
- в основной школе 

 
 

1 

 
 
4 

 
 
3 

- в средней школе 5 2 1 
 
 



Результаты освоения обучающимися образовательных программ  
начального общего образования 

 
классы  Всего  

уч-ся 
Из них 

успевают 
Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
  кол-во %  Кач-во % На 

«5» 
% всего Из них н\а кол-во % 

кол-во % кол-во % 

2 65 65  100 31 48 7 11 0 0 0 0 0 0 
3 60 59  98 20 33 5 8 1 2 1 2 1 2 
4 47 47  100 16 34 4 9 0  0 0 0 0 0 

итого 172 171  99 67 39 26 9 1 1 1 1 1 1 
  

48%52%

0%

Качество обученности
2-4 классы

на 4 и 5 на 3 на 2

 
 
 

основного общего образования 
 

Класс
ы  

Всего  
уч-ся 

Из них 
успевают 

Окончили год Не успевают Переведены 
условно 

  кол-во % Кач-во % На «5» % всего Из них н\а кол-во % 

кол-во % кол-во % 

5 89 89 100% 50 57% 14 16% - - - - - - 
6 58 57 98,3 25 43% 6 11% 1 1 - - - - 
7 51 51 100% 11 22% - - - - - - - - 
8 28 28 100% 4 14% - - - - - - - - 
9 43 43 100% 11 26% 2 5% - - - - - - 

итого 269 268 99,7 101 38% 25 9,2% 1 0,3 - - - - 
  



 
 

 
 

среднего общего образования 
 
Классы  Всего  

уч-ся 
Из них 

успевают 
Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
  кол-во % На 

«5» и 
«4» 

% На 
«5» 

% всего Из них н\а кол-во % 
кол-во % кол-во % 

10 40 40 100% 13 33% 3 7,5% - - - - - - 
11 31 31 100% 19 61% 2 7% - - - - - - 

итого 71 71 100% 31 44% 5 7% - - - - - - 
 

 
 

В минувшем учебном году значительных изменений в результатах освоения 
образовательных программ не произошло. Немного повысилось качество знаний в целом 
по школе за счет высоких показателей параллели 5 классов. В целом формальная 
успеваемость осталась прежней. На повторное обучение в 6 классе остался ученик, 
имеющий проблемы с освоением русского языка. 



В 10-11 классах были открыты профили технологический и универсальный. Сами 
учащиеся к выбору подошли несерьезно: в течение года были переходы учащихся с 
профиля на профиль из-за слабой подготовки на уровне основного общего образования. 
Мало востребованными оказались профильные предметы как предметы по выбору на 
ГИА, да и баллы, полученные выпускниками, невысоки. Коллективу следует усилить 
профориентационную работу с выпускниками 9 и 11 классов. 
 
4.2.  Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность понимается нами как целенаправленная образовательная 
деятельность, организуемая в свободное от уроков время для: 

• социализации детей и подростков определенной возрастной группы,  
• формирования у них потребностей к участию в социально значимых практиках и 

самоуправлении,  
• создания условий для развития значимых качеств личности, реализации их 

творческой и познавательной активности, предпрофильной и профильной 
подготовки учащихся, участие в содержательном досуге,  

• достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно 
ФГОС.  
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Программы курсов внеурочной 
деятельности составляются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
образовательным программам внеурочной деятельности, и рассчитаны на весь курс.  Все 
рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте Школы. 
 При распределении часов внеурочной деятельности учитываются требования 
обновленных ФГОС к классному руководителю. С сентября 2022 года каждый классный 
руководитель (с 1 по 11 класс) ведет цикл бесед «Разговоры о важном», занятия по 
развитию самореализации личности воспитанников. В каждом классе предусмотрены 
занятия по овладению определенном видом грамотности (читательской, финансовой и 
др.), профориентационная работа и др. Наряду с еженедельными занятиями проводятся 
нелинейные курсы. 
 Своеобразным итогом такого нелинейного курса внеурочной деятельности по 
литературе (учитель Титова Галина Борисовна.) стала литературно-музыкальная 
композиция «Век из света», которую учащиеся 11 класса показали в школе, а также 
выступили с ней на конкурсе «Серебряный век русской поэзии», став победителями 
районного и городского этапов. 

В наш цифровой век из жизни детей, к сожалению, все больше уходят КНИГИ и 
ТЕАТР. МУЗЫКА и СПОРТ тоже все больше в гаджетах. Вот почему радостно, когда 
школе удается найти формы работы, интересные для ребят, делающие их школьную 
жизнь событийной. 

Школьный театр «Вдохновение» под руководством Марата Леонидовича Ткача 
берет на себя высокую миссию – стать центром духовности, помочь ребенку приобщиться 
к творческому наследию прошлого. Здесь ребята постигают увлекательную науку 
театрального мастерства, обретают опыт публичных выступлений, учатся совместному 
творчеству. Театру всего 3 года, но его репертуар достаточно разнообразен.  

В минувшем году коллектив добавил в копилку наград дипломы за постановку 
«Телефона» и «Путаницы» Чуковского, «Сказку о потерянном времени», представленную 
на фестивале в Санкт-Петербурге. С успехом прошли гастроли театра в Пениковском 
центре культуры. 

В работе театра участвуют и взрослые: сотрудники школы, родители учеников. 
Результатом общей работы и творчества стали спектакли «Ах, эта женщина в окне» по 
произведениям Чехова и «Якорная площадь», показанная в годовщину присвоения 
Кронштадту звания города воинской славы. 



Три года назад образовалась и танцевальная студия «Модерн», руководителем 
которой стал учитель биологии Александр Викторович Балянин, сумевший убедить своих 
воспитанников, что танец – это отличный способ выразить себя и найти друзей, ведь ты 
владеешь языком общения, понятным всем людям. 

Студия – лауреат районного фестиваля «Шире круг», Всероссийского 
патриотического конкурса, который проходил в Краснодаре, обладатель многочисленных 
дипломов и грамот… Но, наверное, главной наградой является любовь зрителей. 
Танцевальные номера студии составили основу концерта ко Дню Победы. Продуманная 
композиция, видео-сопровождение, костюмы, со вкусом сшитые Ольгой Анатольевной 
Авиловой, - все работало на создание особой атмосферы. Не было в зале человека, 
которого оставило бы равнодушным выступление ребят, языком танца рассказавших о 
войне, борьбе, смерти и победе вопреки смерти. 

Еще одна прекрасная альтернатива гаджетам – азартная и увлекательная игра, 
пришедшая с востока и ставшая олимпийским видом спорта – бильярд! Мальчики и 
девочки, воспитанники клуба «Олимп», с удовольствием бегут на очередную тренировку. 
Руководитель клуба Игорь Борисович Новиков убежден, что бильярд развивает как 
физические, так и интеллектуальные способности юных спортсменов. 

Выступая в соревнованиях «Кронштадтский пул», на турнире по русскому 
бильярду, в общегородском турнире «Пул – базовые навыки», не только дипломы и кубки 
получили ребята, но и радость победы, чувство дружбы и веру в себя. 
 

4.3.   Востребованность выпускников 
9 классов 

 Количество % 
1.Общее количество обучающихся 9 классов на 
25.05.2022 

44 100 

Из них: х х 
- не получили  аттестат основного общего 

образования (приложение №1.1.) 
1 2 

- получили  аттестат основного общего образования 43 98 
Из получивших аттестат основного общего 
образования: 

х х 

- перешли в 10 класс  24 54 
-  поступили в учреждения ПОУ (приложение № 

1.3) 
19 46 

из них (поступивших в ПОУ): х х 
- на бюджетной основе 18 95 

- на коммерческой основе 1 5 

- в Санкт-Петербурге 18 95 

- в других городах РФ. 1 5 

-  перешли на семейное 
образование/самообразование 

0 0 

-  не продолжили обучение (приложение № 1.2) 0 0 
из них (не продолживших обучение): х х 

-  трудоустроены (работают) 0  
-  выбыли из Санкт-Петербурга 1 5 
-  иные причина (указать)   



11 классов 
 

 Количество % 
Общее количество выпускников 11 классов на 
25.05.2022 

31 100 

Из них: х х 
1. поступили в высшие учебные заведения  
(приложение № 2.1.) 

14 45 

1.1.1. на бюджетной основе 7 50 
1.1.2. на коммерческой основе 7 50 
1.2.1. в Санкт-Петербурге 14 100 
1.2.2. в других городах РФ 0 0 
1.2.3. за границей 0 0 

2. поступили в ПОУ (приложение № 2.2.) 13 42 
2.1.1. на бюджетной основе 7 54 
2.1.2. на коммерческой основе 6 46 
2.2.1. в Санкт-Петербурге 12 92 
2.2.2. в других городах РФ 1 8 

3. поступили на работу 4 13 
4. призваны на службу в армию 0 0 
5. обучаются в иных формах 0 0 
6. не трудоустроены 0 0 
7. выбыли из Санкт-Петербурга 0 0 
8. иные причины (указать) 0 0 
 
4.4. Результаты внутренней экспертизы 

4.4.1.  Защита итогового проекта 
 Работа по защите индивидуальных проектов организована в соответствии с 

планом. Темы проектов, график защиты, состав комиссий утверждены приказом по школе. 
Руководителями проектов главным образом были учителя-предметники, но некоторые 
ребята в качестве руководителей выбрали педагогов дополнительного образования, 
родителей,  родителей. Из положительных моментов защиты следует отметить следующие 

• ребята умеют отбирать и перерабатывать материал, использовать 
компьютерную презентацию, созданную самостоятельно,  

• умеют вести диалог с членами комиссий, 
• стали держаться более уверенно, не теряются при ответе на вопросы, 
• отдельным ученикам удается даже вступить в дискуссию и аргументировать 

свою позицию 
 В качестве продукта проекта были представлены письменные работы, памятки, 

макеты, альбомы, сценарии мероприятий. Вместе с тем работа эта выявила слабые места: 
• Некоторые темы сформулированы неточно, расплывчато, охватывают 

слишком большой материал. 
• Темы выбраны по признаку занимательности, исследование сделано 

неглубоко, работа проведена без участия специалиста. 
• Очень немногие проекты были использованы в воспитательной работе с 

учениками школы или в других мероприятиях. 
• Ребята показали очень слабую библиографическую грамотность, не умеют 

оформлять ссылки на использование литературы и других источников. 



• Речь учащихся бедная, многие теряются при публичном выступлении. 
Качество проектов повысилось, лучшие работы школа смогла представить на 

районном форуме проектов. Имеются победители и призеры районного этапа. Однако в 
проектном движении участвуют главным образом старшеклассники, мало привлекаются к 
исследовательской и проектной деятельности ученики начального и основного звена. 
 

4.4.2.   Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах 
 Уже традиционно в феврале прошло итоговое собеседование по русскому языку для 
учащихся 9 классов (ИС-9). Все обучающиеся справились с испытанием. Результаты 
показали на уровне предыдущих лет. Аппаратура работала без сбоев, экзаменаторы-
собеседники и эксперты справились со своей задачей хорошо. 
Результаты ИС-9: 

 1. Все учащиеся 9 классов школы справились с итоговым тестированием. 
 2. Большинство учащихся хорошо справились со следующими заданиями:  

• у абсолютного большинства интонация соответствовала пунктуационному 
оформлению текста (95%), темп чтения соответствовал коммуникативной 
задаче; 

• при пересказе в основном все микротемы сохранены (98%); 
• даны ответы на все вопросы собеседника (98%) ; 
• учтена речевая ситуация в   диалоге  (98%); 
• практически не делают орфоэпических ошибок в монологе и диалоге (98%). 

 3. По-прежнему невысок показатель умения вводить цитату в свой пересказ (75%).   
 4. Сказалась на результатах подготовительная работа над навыками пересказа. Около 

78% учеников смогли сохранить все микротемы текста. 
 5. При спонтанной речи грамматических и орфоэпических ошибок меньше, чем при 

пересказе. Однако во многом это, к сожалению, объясняется бедностью речи 
учащихся. Богатство и точность словаря, использование разнообразных 
синтаксически конструкций отмечено только у 43% учащихся. 

 6. Только половина учащихся справились с пересказом без фактических ошибок. 
Фактические ошибки объясняются тем, что отдельные слова в тексте непонятны 
ребятам, а найти синоним или изменить конструкцию предложения без 
непонятного слова они не умеют. Этим же во многом объясняются допущенные 
искажения слов. 

Общие выводы: 
Уровень результатов устного собеседования по русскому языку в 9 классе 
удовлетворительный.  

Рекомендации:  
Администрации школы: 

1. Усилить контроль за работой учителей по  совершенствованию навыков устной 
монологической и диалогической речи учащихся. 

2. Организовать тренинги по оцениванию устных ответов учеников, использовать 
для этого аудиоматериалы собеседования. 

Всем учителям: 
1. вести систематическую работу по совершенствованию навыков устной 

монологической и диалогической речи учащихся, обратив особое внимание на 
пересказ публицистических текстов, создание собственных текстов в разных 
жанрах; 

2. обращать внимание на выполнение коммуникативной задачи при ответах 
учащихся. 

Учителям, занятым на экзаменах и ИС, лучше изучать  инструктивные материалы и 
точно следовать инструкции во время проведения аттестации учеников. 
Учителям русского языка: 



1. работать над обогащением и точностью словаря учащихся; 
2. на уроках и во внеурочной деятельности анализировать результаты 

собеседования, типичные ошибки, задания, вызывающие наибольшие 
затруднения; 

3. определить систему работы по совершенствованию монологической и 
диалогической речи учащихся, усилить индивидуальный подход по ликвидации 
пробелов в знаниях учащихся. 

 
4.4.5.   Итоговое сочинение 

Итоговое сочинение выпускники 2022 года писали в декабре в соответствии с 
Положением.  

Впервые не все выпускники справились с сочинением. Один обучающийся получил 
«незачет» по 2 критерию, он построил свои аргументы на японских комиксах, что не 
считается литературным произведением. Одна девочка была удалена из-за использования 
шпаргалки с текстом сочинения из интернета. Еще одна ученица в день экзамена была в 
больнице. Таким образом, 3 обучающихся сдавали сочинение в феврале. С учениками 
была проведена разъяснительная работа, в феврале сочинения получили «зачет». 

 В целом, сочинения соответствуют выбранным темам, верно названы произведения и 
их герои для аргументации выдвинутых тезисов.  Обучающиеся в большей части 
понимают тему сочинения, умеют логично выстраивать рассуждение. Большинство 
сочинений являют собой развернутые высказывания с опорой на художественные 
произведения. Несомненным плюсом является то, что обучающиеся используют как 
русскую литературу 18-20 вв, входящую в школьную программу, так и самостоятельно 
прочитанные книги. Читательский выбор достаточно широк: А. Пушкин «Капитанская 
дочка», М. Лермонтов  «Мцыри», «Герой нашего времени», Н. Гоголь «Мертвые души», 
«Тарас Бульба», И. Гончаров «Обломов», А. Островский «Гроза», «Бесприданница», Ф. 
Достоевский «Преступление и наказание», Е. Замятин «Мы», М. Булгаков «Собачье 
сердце», «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита», А. Чехов «Ионыч», И. Бунин «Господин 
из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Л. Андреев «Бездна», Л. Толстой «Война и 
мир», О. Уайльд «Портрет Дориана Грея», Э. М. Ремарк «На западном фронте без 
перемен», М. Горький «Старуха Изергиль», Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», Майк 
Гелприн «Свеча горела» и др. 
 Учителям предложено: 

1. Сделать анализ работ на методическом объединении, разобрать сочинения разного 
уровня оценки, выявить наиболее сильные места и указать на недостатки. 

2. Провести интегрированные МО с целью привлечь к работе учителей других 
предметов. 

3. Больше внимания уделить  безоговорочному выполнению требований в отношении 
выбора произведений. 

4. Классным руководителям добиваться осознанного выполнения всех 
дисциплинарных требований ЕГЭ. 

 
4.5.   Результаты внешней экспертизы 

Внешняя экспертиза качества образования в 2021-2022 учебном году проведена в 
следующих формах: 

• государственная итоговая аттестация по результатам освоения 
образовательных программ основного общего образования (ОГЭ — 9 
классы),  

• государственная итоговая аттестация по результатам освоения 
образовательных программ среднего общего образования (ЕГЭ — 11 класс),  

• районные и региональные диагностические и контрольные работы,  
• всероссийские проверочные работы (ВПР).    



 Весной 2022 года было проведено только несколько всероссийских проверочных 
работ, остальные ВПР перенесены на сентябрь распоряжением Рособрнадзора. 

В 2022  году школа приняла участие в следующих диагностических работах:  
• РДР по истории в 6 классах 
• ТМ по русскому языку, математике и обществознанию  в 9 классах 
• РДР по функциональной грамотности в 7 классах. 

В рамках подготовки к ГИА-2022 в 9 и 11 классах проведены апробации по 
отдельным предметам. Пробные работы в формате ЕГЭ были проведены по химии, 
обществознанию, английскому языку, информатике; в формате ОГЭ по русскому языку, 
обществознанию и математике. 

4.5.1.  Результаты итоговой аттестации обучающихся по программам основного  
общего образования 

В 2022 году ГИА прошла в обычном формате в соответствии с нормативными 
документами по ГИА-9. Девятиклассники сдавали ОГЭ по русскому языку и математике, 
а также по двум предметам на выбор.   

В 2022 году школьники, прибывшие из ДНР, ЛНР и Украины и продолжившие 
учебу на территории РФ, могли воспользоваться правом выбора формы ГИА: они могли 
сдавать ОГЭ или ЕГЭ либо пройти ГИА в форме промежуточной аттестации 
(постановление от 31.03.2022 № 538). В школу был зачислен один обучающийся 9-го 
класса, прибывший из ДНР. Обучающийся выбрал ГИА в форме промежуточной 
аттестации. 

 
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 
(по математике и русскому языку в сравнении с прошлыми годами) 

5.  
 всего «5» «4» «3» «2» кач-во 

знаний 
средни

й 
балл 

лучший  
рез-т 

Математика         
2021 53 3 21 24 4 46% 3,5 29  

Шалашов А. 
  6% 40% 45% 6%    
2022 43 2 20 16 5 52% 3.4 27 

Гурова Т. 
школа  5% 47% 37% 12%    
район  16.6% 49% 34% 7% 67%   
     
Русский 
язык 

        

2021 54 15 19 20 - 63% 3,9 32 
2 человека 

  28% 35% 37%     
2022 43 6 16 20 1 51% 3.6 30 

3чел. 
школа  14% 37% 47% 2%    
район  27% 39,7% 30.2% 3,1% 67%   



Результаты ОГЭ этого года ниже прошлых лет.   С ОГЭ по математике не 
справились 5 человек (в прошлом году 4 человека), пересдали все. Впервые 1 выпускница 
не достигла обязательного минимума по русскому языку. Ниже и средний балл по 
обязательным предметам по сравнению как с предыдущими годами, так и с результатами 
района. 

предметы по выбору 

предметы всего «5» «4» «3» «2» кач-во 
знаний 

средний 
балл 

школа район 
литература -        
история 2 - - 2 - 0% 3.0  
  - - 100% -    
обществознание 28 - 5 13 10 18% 2.8  
  - 18% 46% 36%    
география 17 - 7 8 2 41% 3.3  
  - 41% 47% 12%    
биология 6 1 3 2 - 75% 3.9  
  17% 50% 33%     
физика - - - - - - -  
 -        
химия 9 2 5 1 1 78% 3.9  
  22% 56% 11% 11% 0% 3.0  
англ.язык 1 - - 1 -    
    100%     
информатика         
 

 
 



Динамику результатов ОГЭ провести нельзя, так как два года назад все экзамены 
были отменены в связи с ковидом, а год назад выпускники сдавали только обязательные 
предметы. В этом году ОГЭ по выбору без «2» сданы только по биологии и истории. 
Качество знаний высокое по биологии и химии. Только 3 человека получили «5» (по 
биологии и химии). Многие ученики не подтвердили годовые отметки. Результаты 
свидетельствуют о необъективном оценивании учащихся в течение года, а также 
невысокой мотивации учеников. 

             4.5.2.   Результаты итоговой аттестации обучающихся по программам 
среднего общего образования 

В 2022 году ГИА прошла в обычном формате в соответствии с порядком ГИА-11.   
Одиннадцатиклассники сдавали ЕГЭ по двум обязательным предметам – русскому языку 
и математике – и при желании по предметам по выбору. 

Выбор предметов для сдачи на ГИА-11 

предмет 2020 2021 2022 

 количество 
сдающих 

% количество 
сдающих 

% количество 
сдающих 

% 

Русский язык 32 89 20 83 30+1ОВЗ 100  

Литература - - - - 2 7  

Математика 
(профиль) 

15 42 12 50 12 40  

Математика (база)     19 60  

История 6 17 4 17 1 3,5  

Обществознание 18 50 9 38 10 33 

География 1 3 1 4 2 7  

Биология 6 17 7 29 9 30 

Физика 6 17 4 17 4 13 

Химия 3 8 1 4 4 13  

Информатика 5 14 3 13 4 13 

Английский язык 1 3 1 4 6 20 

Не зарегистрированы 
на ЕГЭ по выбору 

4 11 4 17 5+1ОВЗ 20 

 

 

 

 

 



Итоги ЕГЭ — средний балл (в динамике за 3 года)  

предмет годы 

 2019 2020 2021 2022 

    школа СПб 

Русский язык 64,0 68,2 70,4 61.9 71.5 

Математика  Баз.4,4 

проф. 
63,0 

 

проф.59,5 

54.42 55.7 

баз 4.0 

58.5 

баз 4.2 

Литература  - - - 72.5 61.9 

История  52,0 56,5 64.75 54 59.9 

Обществознание  46,4 55,1 63.56 49.5  

География  - 27 60.0 35.5 55.2 

Биология  41,0 50,3 33.8 27.4  

Физика  58,0 65 55.25 57.3 57.3 

Химия  30,8 72 64.0 18.8  

Английский язык 63,7 80 97 67.8  

Информатика  - 76,5 52.5 53.5  
 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что на удовлетворительном уровне сданы 
обязательные предметы: русский язык – средний балл 61.0, математика профиль – 55.7, 
база – 4.0. Хорошо сдали литературу – средний балл – 72.5, неплохо английский язык – 
67.8, физику – 57.3. Очень низкие баллы получили ученики по химии – 18.8, биологии – 
27.4, географии – 35.5. 

В целом результаты ЕГЭ-2022 ниже, чем в прошлом году. Причин можно назвать 
несколько, в том числе объективные:  

1. В связи с тем, что в параллели был открыт всего один 10(11) класс, он занимался 
по учебному плану универсального профиля, все предметы, в том числе выбранные 
для сдачи экзамена изучались на базовом уровне. 

2. Выпускники этого года из-за коронавирусной инфекции не сдавали экзамены по 
окончании 9 класса и не имеют опыта участия в государственной итоговой 
аттестации. 

3. Сказалось проведение занятий в режиме дистанционного обучения и уплотнение 
программы из-за объявления нерабочих дней и раннего начала экзаменов. 

Из субъективных причин следует отметить недостаточную работу по мотивировке 
выпускников, слабый контроль посещаемости элективных курсов и занятий по подготовке 
к ЕГЭ, слабой связи учителей-предметников с родителями обучающихся. 



Особое внимание по выстраиванию систематической подготовки к ЕГЭ, следует 
уделить учителям химии, биологии, географии. 

 
Результаты ЕГЭ 2022 (в сравнении с 2020 и 2021 годами) 
 рус лит мат ист гео инф физ хим общ био англ 

2020 68,2 - 59,5  56.5 27  76.5 65 72 55.1 50.3 80 

2021 70,4 - 54,4 67,8 60.0 52.5 55.3 64.0 63.6 33.8 97.0 

2022 61.9 72,5 55,7 54,0 35,5 53,5 57,3 18,8 49,5 27,4 67,8 

Повышение результатов отмечено зеленым цветом, понижение – красным. 

 

61,9

72,5

55,7 57,3
54

49,5

35,5

27,4

18,8

67,8

53,5

Результаты ГИА-11
средний балл

 

4.5.3.   Результаты ВПР 
В соответствии с действующим законодательством и планом МП и Рособрнадзора 

в школе ежегодно проводятся  всероссийские проверочные работы (ВПР)  по следующим 
предметам: русский язык, окружающий мир, математика, физика, английский язык, 
биология, география, история, обществознание.  
Цель проведения: 

• получение реальных данных о качестве и результатах обучения, насколько полно 
учащиеся осваивают знания и навыки, установленные федеральными 
государственными стандартами общего образования; 

• совершенствование образовательных программ, индивидуальной работы с 
учащимися по устранению имеющихся пробелов в знаниях; 

• обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации и 
поддержки введения Федерального образовательного стандарта за счёт 
предоставления образовательным организациям единых материалов и критериев 
оценивания учебных достижений. 

  



Предмет   русский язык  

класс учитель  писали 
работу 

«5» «4» «3» «2»  кач-во выше  подтв. ниже 

5а Головина Е.А. 
Старунова О.Э. 

26/23 2 10 10 1 52%    

5б Ковалева Л.А. 
Бурлет Е.А. 

22/19 1 7 10 1 42% 2 12 5 

5в Ковалева Л.А. 24/24 1 9 11 3 41% - 16 8 

6а Журавлева Е.В. 30/24 0 8 12 4 32% - 7 17 

6б Журавлева Е.В. 30/22 0 7 10 5 33% - 7 15 

6в Головина Е.А. /27 0 10 11 5 37%    

7а Журавлева Е.А. 30/29 2 14 9 4 55% - 16 13 

7б Андреева Н.А. /24 4 9 10 1 54% - 23 1 

8а Егорова О.А. 28/20 1 4 11 4 25% - 14 6 

8б Егорова О.А. 27/16 0 4 9 3 25% - 9 5 

9 Андреева Н.А. /23 0 8 12 3 35% - 22 1 

 

Предмет    математика 

класс учитель  писали 
работу 

«5» «4» «3» «2»  кач-во выше подтв. ниже 

5а Старунова О.Э. 
Бавыкина М.А. 

26/20 5 11 4 - 80% 9 8 3 

5б Бурлет Е.А. 
Иванова Г.В. 

22/17 4 10 3 - 82% 6 10 1 

5в Иванова Г.В. 24/21 7 9 4 1 76% 5 10 6 

6а Андреева Л.В. 30/28 2 14 12 2 57% 5 15 8 

6б Андреева Л.В. 30/25 2 13 7 3 60% 2 15 8 

6в Андреева Л.В. 30/27 8 9 9 1 63% 4 17 6 

7а Шаповалова Т.В. 30/26 0 11 14 1 42% - 20 6 

7б Шаповалова Т.В. 29/23 1 6 13 3 34% 1 19 3 

8а Бавыкина М.А. 28/24 - 6 11 3 25% - 19 5 

8б Бавыкина М.А. 27/22 1 3 16 2 18% 1 16 5 

9 Шаповалова Т.В. /29 1 14 13 1 48%    

 



Предмет    окружающий мир  

класс учитель  писали 
работу 

«5» «4» «3» «2»  кач-во выше подтв. ниже 

 5а  Балянин А.В. 
Старунова О.Э. 

26/23 4 13 6 0 74% 1 15 7 

5б Балянин А.В. 
Бурлет Е.А. 

22/17 1 11 5 0 71% 0 11 6 

5в Балянин А.В. 24/22 1 12 8 1 59% 0 8 14 

 

Предмет     английский язык 

класс учитель  писали  «5» «4» «3» «2»  кач-во выше подтв. ниже 

8а Лоскутова Г.Н. 
Манькова В.В. 

28/22 0 5 12 5 23% 0 11 11 

8б Лоскутова Г.Н. 
Манькова В.В. 

28/17 1 2 10 4 18% 0 13 4 

 

Предмет     история 

класс учитель  писали 
работу 

«5» «4» «3» «2»  кач-во выше подтв. ниже 

6а Скворцова Т.А. 30/27 3 5 15 4 30% 2 7 18 

6б Скворцова Т.А. 30/24 5 12 7 - 71% 1 13 10 

6в Скворцова Т.А. 29/27 3 10 13 1 48% - 15 11 

7а Дубинская О.Ю 30/23 2 9 12 1 48% - 6 17 

8б Дубинская О.Ю. 30/19 1 2 13 3 16% - 9 10 

  

Предмет     биология 

класс учитель  писали 
работу 

«5» «4» «3» «2»  кач-во выше подтв. ниже 

9 Балянин А.В. 24 1 10 12 1 46% 0 10 14 

 

Предмет     обществознание 

класс учитель  писали 
работу 

«5» «4» «3» «2»  кач-во выше подтв. ниже 

7б Дубинская О.Ю. 
 

29/23 7 7 9 0 61% 11 3 9 

8а Дубинская О.Ю. 30/19 8 4 11 0 63% 5 12 6 

(зеленым цветом отмечено высокое качество знаний, красным – низкое). 



 
4.5.4.   Результаты РДР 

Результаты тренировочных мероприятий (ТМ) в формате ОГЭ 
Статистические результаты ТМ 

предмет Всего 
писали 

«5» «4» «3» «2» Качество 
знаний 

Русский язык 25 1 4% 4 16% 13 52% 7 28% 21% 

Математика  39 1 3% 10 26% 10 26% 18 46% 29% 

Обществознание 23   1 4% 16 70% 6 26% 4% 

 
Тренировочные работы в формате ОГЭ писали все ученики 9 классов по 

обязательным для сдачи предметам (русский язык и математика) и ученики, выбравшие 
для сдачи обществознание. По предметам, не вынесенным на ТМ, работы проведены по 
графику школы и текстам, составленным учителем. 

Результаты работ обсуждены с учащимися и на ШМО, доведены до сведения 
родителей. Со стороны классного руководителя усилен контроль посещаемости 
внеурочных занятий и консультаций по предмету. Учителями скорректироно повторение в 
календарно-тематическом планировании по предмету. Малоопытному учителю 
обществознания оказана методическая помощь в планировании индивидуальной работы. 
 
Сочинение по литературе в 10 классах   
Дата проведения – 4 мая 2022 года 
Количество обучающихся, принявших участие в работе, - 35 человек 
 
Количество обучающихся, получивших в результате шкалирования 
баллов оценки 

 

«5» (отлично) 1 
«4» (хорошо) 10 
«3» (удовлетворительно) 18 
«2» (неудовлетворительно) 6 
Распределение тем:  
Тема 1 «Никто не забыт, и ничто не забыто». Как вы понимаете строки 
О.Берггольц? 

2 

Тема 2 Согласны ли вы с утверждением И.С.Тургенева: «Только любовью 
держится и движется жизнь»? 

18 

Тема 3 Ваш ответ на вопрос героя Ф.М.Достоевского: «Не загладится ли 
одно, крошечное преступление тысячами добрых дел?» 

6 

Тема 4 Как вы понимаете высказывание римского философа Сенеки 
«Трудно привести к добру нравоучением, легко примером»? 

8 

Тема 5 Согласны ли вы с мнением: художник отличается от ремесленника 
тем, что «Ремесленник всю жизнь ходит по одной и той же  дороге, а 
художник всегда ищет новый путь»? 

1 

 
Около 50% обучающихся получили оценку «3», 17% не справились с работой, что не 
может считаться хорошим результатом. 
Слабые стороны подготовки обучающихся к сочинению по литературе: 

• неумение формулировать тезис; 
• неумение привлекать нужный литературный материал; 



• непонимание разницы между пересказом и анализом художественного текста; 
• поверхностное знание текстов, что ведет к фактическим ошибкам и неточностям; 
• невысокое качество письменной речи. 

Предложения по повышению качества обучения сочинению: 
• применять различные формы анализа и интерпретации художественного 

произведения на уроках литературы; 
• проводить консультации для обучающихся, имеющих низкий уровень грамотности; 
• включать в урок задания, связанные с формированием конкретных умений, 

необходимых для написания сочинения (работа над тезисом, выбор литературных 
примеров, формулировка аргументов и др.) 

 
4.5.5. Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся   

В течение года проводилась информационная, организационная, методическая и 
аналитическая работа с педагогами и обучающимися по вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности. 

В соответствии с Планом мероприятий, направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности была проведена следующая работа: 

• Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности: 

o создание банка учебно-методических и дидактических материалов для 
педагогов, размещенных на сетевом диске школы 

o групповые и индивидуальные консультации для педагогов по разработке 
рабочих программ по предмету с учетом материалов сайтов 
http://skiv.instrao.ru/ , https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-
yestestvennonauchnoy-gramotnosti и банка материалов для педагогов, 
размещенных на сетевом диске школы 

o информационно-методическое совещание «Формирование и оценка 
функциональной грамотности в урочной и внеурочной деятельности в 
основной школе» 

o педагогический совет "Функциональная грамотность: от теории к практике" 
o посещение и анализ уроков с целью оказания методической помощи по 

вопросам формирования функциональной грамотности 
o аналитическое совещание по результатам региональной диагностической 

работы  
• Проведение диагностических работ по оценке функциональной грамотности в 

соответствии с Планом внутришкольного контроля в 5 и 8 классах на портале 
«Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности» 
https://resh.edu.ru/ 

o В 5-х классах была проведена диагностическая работа, цель которой 
выявление уровня сформированности читательской грамотности 
обучающихся 5-х классов для успешного обучения в основной школе. 



 

o В 8-х классах была проведена диагностическая работа, цель которой 
выявление уровня сформированности естественнонаучной грамотности 
обучающихся. 

 

По результатам диагностических работ проведен анализ и даны методические 
рекомендации учителям-предметникам. В следующем году необходимо продолжить 
информационно-методическую работу с педагогами и актуализировать базу материалов 
по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

Результаты регионального мониторинга по функциональной грамотности   

 С целью подготовки обучающихся к общероссийской оценке по модели PISA и 
формированию общих подходов к оцениванию выполнения участниками оценочных 
процедур заданий по функциональной грамотности и в соответствии с Планом 
мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 
обучающихся государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы в течение 2 лет проводился 
региональный мониторинг по функциональной грамотности. 



 

 

 

 



 

В таблицах представлены результаты выполнения заданий по 4 видам грамотности 
(ЧГ – читательская грамотность, ЕНГ – естественнонаучная грамотность, МГ – 
математическая грамотность, ФГ – финансовая грамотность) и уровням заданий (Б – 
базовый, П – повышенный) 

 2022 
ЧГ 
Б 

ЧГ 
П 

ЕНГ 
Б 

ЕНГ 
П 

МГ 
Б 

МГ 
П 

ФГ 
Б 

ФГ 
П 

ЧГ 
В 

ЕНГ 
В 

МГ 
В 

ФГ 
В 

7 А 22,7 86,4 36,4 52,3 27,3 40,9 18,2 40,9 11,4 2,3 2,3 18,2 

7 Б 50 75 10 42,5 5 52,5 20 27,5 20 47,5 0 32,5 

 

 2023 
ЧГ 
Б 

ЧГ 
П 

ЕНГ 
Б 

ЕНГ 
П 

МГ 
Б 

МГ 
П ФГ Б ФГ 

П ЧГ В ЕНГ  
В 

МГ 
В 

ФГ 
В 

8 А 59,1 56,8 54,5 47,7 13,6 45,5 95,5 40,9 0,0 29,5 11,4 22,7 

8 Б 61,1 61,1 50,0 44,4 22,2 44,4 100,0 33,3 0,0 16,7 2,8 16,7 

 

 Обучающиеся этой параллели повысили уровень естественнонаучной, 
математической и финансовой грамотности.  Небольшое уменьшение уровня 
читательской грамотности связано с заданием высокого уровня сложности, с которым не 
справился ни один обучающийся 8 класса 

Финансовая грамотность 

В рамках «Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017-2023 годы», утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25.09.2017 № 2039-р и Распоряжением Комитета по образованию от 
22.10.2021 №2920-р  «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 
2017-2023 годы в системе образования Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год» были 
проведены следующие мероприятия:  

№ 
п/п 

 Мероприятие Количество 
участников 

Результат 

 Преподавание курса «Основы 
финансовой грамотности» в 
рамках внеурочной деятельности 

--- 250 Ознакомление 
с основами 
финансовой 
грамотности 

 Организация и проведение 
уроков по финансовой 
грамотности для обучающихся 
образовательных организаций, в 
том числе в формате он-лайн  

--- 52 12 уроков 

 Организация участия 
обучающихся образовательных 

Онлайн-
зачет по 

66 человек, в 
том числе 17 

Кол-во 
сертификатов 



организаций во Всероссийских 
олимпиадах, конкурсах, зачетах 
по финансовой грамотности  

финансовой 
грамотности 

человек в форме 
семейного 
зачета 

66 

 Организация участия 
обучающихся образовательных 
организаций в олимпиадах на 
платформе УЧИ.ру 

Олимпиада 
по 
финансовой 
грамотности 

43 чел. 

 

 

 

 Организация,  проведение , 
участие в мероприятиях по 
работе  с талантливыми детьми 
по финансовой грамотности 
(олимпиады, конкурсы, зачеты, 
диктанты  по финансовой 
грамотности, в том числе по 
киберграмотности) 

Конкурс эссе 
(9-11 кл.) 
«День 
рубля» 

2 мероприятия 
по 
киберграмотнос-
ти (27 чел.) 

Запись в 
электронном 
журнале  

 
4.5.6.  Предметные олимпиады и конкурсы 
В школе накоплен большой положительный опыт работы по выявлению, 

поддержке и развитию одаренных детей. Традиционные формы работы в последнее время 
пополнились новыми, такими, как создание проектов, исследовательская деятельность.  

Олимпиады от Министерства просвещения РФ  направлены на оценку уровня 
знаний по различным предметам среди всех школьников страны. Эти олимпиады 
проходят в несколько этапов: школьная, районная, региональная, заключительный тур 
(Всероссийская олимпиада) и международная олимпиада.  
 
Итоги Всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 
 
№ Фамилия, имя Класс  Предмет  Результат  ФИО учителя 
1 Бабенко Алена 11 русск.язык призер Ковалева Л.А. 
2 Кириллова Диана 10а русск. язык победитель Титова Г.Б. 
3 Кириллова Диана 10а литература победитель Титова Г.Б. 
4 Кириллова Диана 10а обществ. победитель Караман А.В. 
5 Бекетова Полина 11 литература призер Ковалева Л.А. 
6 Бекетова Полина 11 обществ. призер Караман А.В. 
7 Загоруйко Екатерина 11 обществ. призер Караман А.В. 
8 Масленников Сергей 7б англ.язык призер Лоскутова Г.Н. 
9 Шалашов Арсений 10а англ.язык призер Попова В.Н. 
10 Матвеева Людмила 11 англ.язык призер Лоскутова Г.Н. 
11 Визгирда Екатерина 10а география призер Иванченко А.А. 
12 Хорошевский Ярослав 10а география победитель Иванченко А.А. 
13 Осадчий Андрей 11 география призер Иванченко А.А. 
14 Осадчий Андрей 11 физкультура призер Новиков И.Б. 
15 Ланьшина Марьяна 9а физкультура победитель Левина М.А. 
16 Суркова София 7б ОБЖ призер Федоров В.М. 
17 Савин Юрий 10б ОБЖ победитель Федоров В.М. 
18 Розенгард Ян 11 ОБЖ победитель Федоров В.М. 
 

 



Итоги районных конкурсов 2022 

Конкурс «Без срока давности» стал традиционным, аспекты освещения тем все больше 
смещаются в сторону истории событий, поэтому учителям литературы труднее работать с 
детьми, а историки не владеют приемами обучения школьному сочинению. Над этим 
предстоит рабоать методическим объединениям. 
Конкурс «Без срока давности»: 
Кириллова Диана, 10а  – победитель (учитель Титова Г.Б.) 
 
В ежегодном Всероссийском конкурсе сочинений  учащиеся нашей школы получили 
награды за победу на районном уровне.  
Всероссийский конкурс сочинений: 
Мосиенко Ксения – 10а – победитель (учитель Титова Г.Б.) 
Иванченко Полина – 7а – победитель (учитель Титова Г.Б.) 
Джумакаева Александра – 7б – лауреат (учитель Егорова О.А.) 
Мельник Илья – 8 – лауреат (учитель Андреева Н.А.) 
 

Исследовательская работа учащихся требует от учителя большой затраты сил, 
широкого кругозора. В ежегодной районной конференции «… может собственных 
Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать» приняли участие 4 
человека, но только один стал лауреатом.  
Конференция исследовательских работ: 
Иванов Александр – 11 – лауреат 1 степени (учитель Караман А.В.) 
 

Активнее участвовали ребята в форуме социальных проектов «Будущее начинается 
сегодня». Следует отметить, что участниками были, главным образом, старшеклассники, 
то есть те ученики, у кого индивидуальный проект есть в учебном плане. Надо шире 
привлекать к участию учащихся основного звена и младших школьников. 
Форум социальных проектов: 
Бабенко Алена – 11 – лауреат (учитель Иванченко А.А.) 
Лукачева Ксения – 10б – лауреат (учитель Матросова Д.А.) 
Савин Юрий – 10б – лауреат (учитель Иванченко А.А.) 
Королева Вероника – 10б – лауреат (учитель Безверхова И.С.) 
  

Увеличивается число олимпиад и конкурсов, в которых принимают участие наши 
ребята.  В целом по школе увеличилось количество участников школьного тура олимпиад. 
К сожалению, прямой зависимости между количеством участников и результативностью 
участия школьников в олимпиадном и конкурсном движении не наблюдается.    
 

5.  Анализ воспитательной деятельности    
           5.1. Система и анализ воспитательной деятельности в ОУ 

 Воспитательная работа 2022 году осуществлялась в соответствии с 
Программой воспитания, которая является обязательной частью основных 
образовательных программ школы и призвана помочь всем участникам 
образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 
деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией.  

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, 
Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) школа поставила 
следующую цель воспитания обучающихся на уровне основного общего образования - 
личностное развитие школьников, проявляющееся в развитии социально значимых 
отношений школьников и прежде всего ценностных отношений.  

Воспитательная работа по рабочим программам воспитания осуществляется по 
следующим модулям: 



«Основные школьные дела», «Классное руководство», «Внеурочная 
деятельность», «Урочная деятельность», «Самоуправление», «Детские общественные 
объединения», «Профориентация», «Взаимодействие с родителями», «Внешкольные 
мероприятия», «Организация предметно-пространственной среды», «Профилактика и 
безопасность», «Социальное партнерство». 

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными 
планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют 
воспитательную работу модулей рабочей программы воспитания по уровням 
образования.                                  

Модуль «Основные школьные дела»  
Это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемых 
педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 
объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и 
мероприятиях принимали участие большая часть школьников. Ключевые дела 
способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в ответственную 
позицию к происходящему в школе.  

• 27.01. День полного освобождения Ленинграда от блокады  
• 02.02 День победы ВС СССР в Сталинградской битве. 
• 08.02. День российской науки 
• 15.02 День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества  
• 23.02. День защитника Отечества  
• 08.03. Международный женский день  
• 18.03 День воссоединения Крыма с Россией 
• 27.03 Всемирный день театра 
• 12.04 Всемирный день здоровья 
• 12.04. День космонавтики.  
• 22.04 Всемирный день Земли 
• 01.05 Праздник весны и труда 
• 09.05. День победы  
• 01.09. День знаний  
• 03.09 День памяти жертв блокады Ленинграда 
• 03.09-13.09 Декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма  
• 05.10 День учителя  
• 04.11 День народного единства 
• 10.11-16.11 Неделя толерантности  
• 26.11 День матери в России  
• 03.12. День неизвестного солдата. 
•  09.12. День героев Отечества  
• 25.12. Новогодний праздник.  

                                        Модуль «Классное руководство»  
Осуществляя работу с классом, педагог организует работу:  

- с коллективом класса;  
- индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса;  
- работу с учителями-предметниками в данном классе;  
- работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 



В 2022 году в Школе проведено 10 единых классных часов. Деятельность 
педагогического коллектива по гражданско-патриотическому воспитанию 
осуществляется в соответствии с поставленными целью и задачами на 
удовлетворительном уровне. Все запланированные мероприятия реализованы в полном 
объеме. 

                                       Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Реализация 
воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 
выбранных школьниками ее видов.  

     Модуль «Урочная деятельность»  
В рамках проекта «Нацобразование» в школе созданы условия для зарождения 
системы школьного наставничества. Сформированы базы учеников-наставников и 
учеников-наставляемых. Таким образом осуществляется шефство сильных учеников в 
классе над более слабыми, что способствует формированию коммуникативных 
навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи.  

                                          Модуль «Самоуправление»  
Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 
широкие возможности для самовыражения и самореализации. Ученическое 
самоуправление на уровне школы осуществляется следующим образом:  

- через деятельность выборного Совета старшеклассников,  

-через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 
инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 
событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), 
отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 
вечеров, акций и т.п.   

Старшеклассники организовали акции «Время помнить», «Свеча памяти», «Аллея 
памяти», «Урок хлеба», «Арктика».  Подготовили и провели для детей начальной 
школы праздник «Здравствуй, осень», «Новогодняя сказка», «До свиданья, Азбука».  

                                      Модуль «Детские общественные объединения»  
Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольные, 
самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе 
обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.  

Российское движение школьников  
РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 
школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат 
для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении.   В 2022 году в рамках 
реализации 4-х направлений Российского движения школьников (Личностное 
развитие, Гражданская активность, Информационно-медийное и Военно-
патриотическое направления) первичное отделение ГБОУ СОШ № 427 во главе с 
куратором принимало активное участие в мероприятиях: Классные встречи РДШ, Дни 
единых действий, конкурсы «Топ-репортер», «Добро не уходит на каникулы», акциях 



«Крышечки доброты», «Свеча памяти», «Женские лица войны», интеллектуальные 
игры «Шуба», «Кронмедиа» и многое другое.    

Юные инспектора движения  
Деятельность ЮИД направлена на формирования у детей специальных знаний, 
умений, практических навыков безопасного поведения на дороге, воспитания у них 
гражданственности, ответственности, вовлечения школьников в работу по пропаганде 
безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей младшего и среднего 
возраста. В рамках деятельности отряда ЮИД были организованы акции, мастер-
классы, интерактивные уроки и тренинги для учащихся 1-6 классов.  Школьный отряд 
ЮИД занял 1 место в районной игре «Безопасное колесо» и представил Кронштадт на 
региональном этапе. 

Модуль «Профориентация»  
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 
проб школьников. Эта работа осуществлялась через:  Всероссийские открытые уроки 
«ПроеКТОриЯ», открытые уроки «Билет в будущее» и «Большая перемена». 

                                      Модуль «Взаимодействие с родителями»  
Взаимодействие с родителями или законными представителями обучающихся 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  Работа с 
родителями или законными представителями обучающихся в ГБОУ СОШ № 427 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  родительские 
собрания, городские родительские собрания, онлайн-вебинары, обучающие и 
информационно-просветительские семинары, лекции для родителей, размещение 
полезных ссылок на сайте школы, работа специалистов по запросу родителей для 
решения острых конфликтных ситуаций, индивидуальное консультирование c целью 
координации воспитательных усилий педагогов и родителей (законных 
представителей), участие родителей в контроле за организацией школьного питания.  

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая предметно-пространственная среда обогащает внутренний мир 
обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 
атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. 
Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с 
предметно-эстетической средой школы, как размещение на стенах образовательной 
организации регулярно сменяемых экспозиций: 

• экспозиция «День знаний», «День учителя», «Масленица», «Ленинградский день  
• победы», «День защитника отечества», «8 марта», «День победы», «День 

российской науки» 
• творческие работы школьников «Осень золотая», «Защитники земли русской», 

«Новогодняя открытка», «Бережем природу вместе» и др. 
• фотоотчеты об интересных событиях,  
• оформление пространства к празднику «День победы», 
• оформление пространства к празднику «Последний звонок», 
• оформление пространства к празднику «Выпускной вечер». 



 Эффективность воспитательной работы Школы в 2022 году оценивалась по результатам 
анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а также по 
результатам оценки личностных результатов школьников в динамике (по сравнению с 
предыдущим периодом). На основании этих данных можно сделать вывод об 
удовлетворительном уровне организации воспитательной работы Школы в 2022 году. 

  
     5.2.  Анализ дополнительного образования школьников в ОУ 

Отделение дополнительного образования детей является структурным 
подразделением государственного бюджетного образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №427 Кронштадтского района Санкт-Петербурга. Основным 
предназначением отделения дополнительного образования детей является развитие 
мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ и услуг в интересах личности, 
общества, государства. 
 
В ОДОД   действовали следующие направления: 
 

 Направленность Количество групп Количество человек 

1 Физкультурно-спортивная 7 105 

1.1.Атлетическая гимнастика 1 15 

1.2.Баскетбол 1 15 

1.3.Волейбол 1 15 

1.4. Бильярд 1 15 

1.5.Футбол 1 15 

1.6. Спортивные танцы 2 30 

2 Художественная: 3 45 

2.1.Хоровая студия 2 30 

2.2.Театральная студия 1 15 

3 Социально-педагогическая: 5 75 

3.1.ЮИД 1 15 

3.2.Школа лидера 2 30 

3.3. Лидеры «РДШ» 2 30 

4 Туристско-краеведческая: 2 25 

4.1.Юные краеведы 2 25 

5 Естественно-научная: 5 75 

5.1. Занимательная география 1 15 

5.2. За страницами учебника математики 1 15 

5.3.Законы русской орфографии 1 15 

5.4. Первые шаги в мире информатики 2 30 

ИТОГО 22 325 
 



Физкультурно-спортивная направленность 
Целью деятельности школьного спортивного клуба «Олимп» является 

способствование формированию потребности в здоровом образе жизни и систематических 
занятиях физической культурой и спортом у обучающихся, а также развитие в ОУ 
традиционных видов спорта, таких как волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика. 

Стабильным осталось участие обучающихся в спортивных соревнованиях и 
спортивно-массовых мероприятиях, проводимых в нашем районе: 

• Президентские спортивные игры и состязания. По итогам среди мальчиков на 
третьем месте- 427 школа. 

• Сдача норм ГТО 
• Всероссийская олимпиада школьников 

В олимпиаде приняли участие 258 школьников из 78 регионов России. Среди них 
Город воинской славы Кронштадт представила ученица 427-й школы, 
многократная победительница различных стартов, спортсмен-универсал. 

• Легкоатлетические пробег «Золотая осень». В личных достижениях в разных 
возрастных группах определились призеры: 2009-2010 г.р. 1 место –  2007-2008 г.р. 
3 место – 2006 г.р. и старше три  1 места.   

• Матчевые встречи по волейболу, баскетболу, футболу и бильярду 
• Уроки здоровья 
• Дни здоровья 
• Акция «Стиль жизни-здоровье» 
• Спортивные праздники 
• Соревнования юных бильярдистов «Кронштадтский пул» 
• Конкурсы  
• В районном фестивале– конкурсе детского творчества «Шире круг» - Диплом 3 

место. 
• Эстафеты 
• Проект «Мини футбол в школу». В среднем возрасте серебряных медалей 

удостоились футболисты 427 школы. 
• Легкоатлетический пробег, посвящённый Дню победы. По итогам с большим 

отрывом от соперников первой финишировала команда 427-й школы. 
• Триатлон Победы 
Это говорит о том, что детям нравится участвовать в соревнованиях, защищать честь 

школы. Благодаря разновозрастным командам, возникают дружеские отношения между 
девочками и мальчиками, малышами и старшеклассниками, воспитываются 
патриотические чувства 
 
Художественная направленность 
Популярностью у обучающихся пользуется объединения художественной 
направленности. Участники объединений художественной направленности активно 
принимали участие в  
творческой жизни школы в качестве участников школьных концертов, праздничных  
программ и мероприятий: 

• День знаний 
• День учителя 
• Концерт «Ленинградский день победы» 
• Праздник «Школьный экватор» 
• Флешмоб детских хоров «Я - гражданин России» 

Это интересное мероприятие, которое объединяет творческих детей единой темой - 
причастности к истории своей страны, долга и ответственности, уважения к 
национальным ценностям народов России. 



• Спектакль о Кронштадте "Якорная площадь" 
• Районный патриотический фестиваль «Сороковые, роковые…» 

На суд жюри была представлена хореографическая композиция «У войны не 
женское лицо», которая стала победителем фестиваля. 

• Конкурс «Серебряный век. Музыка звёзд» 
Жюри единогласно отметили яркое и эмоциональное выступление ребят. Диплом 
ПОБЕДИТЕЛЯ в наших руках! 

• Литературный конкурс стихов «Мы читаем Чуковского» 
• Школьный театр-студия "ВДОХновение" занял первое и второе место в номинации 

"Театральная постановка. Возрастная категория 10-13 лет". 
• День победы 

 
Социально-педагогическая направленность 

В соответствии с региональным движением «Юный инспектор движения» в этом 
учебном году продолжал свою деятельность отряд «ЮИД», реализующий в рамках ОДОД 
общеобразовательную программу по обучению правилам безопасного поведения на 
дорогах. По итогам года ребята стали активными участниками районных мероприятий, 
направленных 
на профилактику ДДТТ, организовали различные профилактические акции для учеников 
нашей школы и жителей микрорайона. 

С большим интересом старшеклассники посещают занятия объединения «Школа 
лидера» и «Лидеры РДШ». Эти ребята стали самыми активными участниками многих 
районных и городских мероприятий: 

• 3 сентября активисты РДШ нашей школы и района приняли участие в городской 
Акции, посвященной годовщине трагических событий в Беслане и Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом. 

• 8 сентября 2021 года, состоялась ежегодная районная акция Кронштадтского 
Дворца молодёжи, на которой молодёжь нашего города, учащиеся 
образовательных учреждений, активисты и добровольцы зажгли свечи у 
Мемориала, почтив память павших в годы Великой Отечественной войны. В акции 
участвовали активисты школы РДШ и района. 

• Всероссийский показ «Перерыв на кино» 
• 26 сентября началось самое ожидаемое событие сентября для активистов РДШ 

Санкт-Петербурга! Детский оздоровительный лагерь "Заря" распахнул свои двери 
и здесь стартует СЛЁТ ПАТРИОТОВ. К участию приглашены яркие и активные 
ребята районов, в состав которого вошли и наши ученики 9 и 11 классов. 

• 23 октября прошёл II районный слёт активов Российского движения школьников 
"Будь в движении". 

• Акция «Помощь животным «Ковчега»» 
• Районный конкурс лидеров детских общественных объединений "Лидер XXI века" 

30 ноября 2021 года в стенах Дома детского творчества "Град чудес" прошёл 
очный этап конкурса, организованный местным отделением РДШ Кронштадтского 
района. В конкурсе приняли участие активные ребята со всех школ района, 
представители штабов первичных отделений РДШ, Советов старшеклассников, 
Школьных спортивных клубов, Школьных отрядов ЮИД и Школьных историко-
краеведческих музеев. Наши ученики 9 и 11 классов взяли в этом конкурсе первое 
и третье места. 

Туристско-краеведческая направленность 
Туризм и краеведение в системе дополнительного образования района является на 

данный момент традиционным и эффективным средством обучения и воспитания детей. 



Обучающиеся объединения были активными участниками районных конкурсов, 
проводимых на базе ДМЦ «Юный моряк»: 

• Районный историко-краеведческий конкурс «Мой родной город». Диплом 3 место. 
• Районный историко-краеведческий конкурс» Кронштадт-город морской и воинской 

славы». Диплом 3 место. 
• Районный историко-краеведческий конкурс «Всё о флоте». Диплом участников 
• Районная игра-соревнование «Воинские мемориалы Кронштадта». Диплом 2 место. 
• Районная конференция «Ленинград. Война. Блокада». Диплом 2 место. 
• Районная игра «Ленинград. Война. Блокада». Грамота 3 место. 

 
Естественно-научная направленность 

Одним из показателей результативности освоения естественнонаучной программы 
является участие обучающихся в олимпиадах, конференциях, фестивалях, конкурсах, где 
они могут продемонстрировать не только знания теории, но и навыки практической 
деятельности, компетенции по предметам (олимпиады «Кенгуру», «Русский 
медвежонок»). Среди обучающихся этой направленности есть победители и призёры 
Всероссийской олимпиады школьников по предметам естественнонаучного цикла. 
 
                 

5.3.  Деятельность служб сопровождения 
         5.3.1. Содержание и организация работы школьной библиотеки с 
пользователями 
 В своей работе библиотека выполняла следующие задачи: 

1. Обеспечивала учебно-воспитательный процесс и самообразования путём 
библиотечного и информационно - библиографического обслуживания учащихся и 
педагогов. Библиотека оказывала помощь в учебной деятельности учителей и 
учащихся в образовательных проектах. 

2. Формировала у читателей навыки независимого библиотечного пользователя: 
свободного пользования книгой или другими носителями информации, поиска, 
отбора и выбора информации. 

3. Совершенствовала традиционные библиотечные технологии. Обеспечивала 
возможность наиболее полного и быстрого доступа к документам. Библиотекарь 
оказывала методическую и консультационную помощь педагогам, родителям, 
учащимся в получении информации. 

4. Фонд библиотеки пополнялся, накопленный материал систематизировался, 
обрабатывался и доводился до пользователей.  

5. Проведение внеклассной работы строилось на базе источников информации, 
имеющихся в библиотеке.  

Для привлечения обучающихся к чтению проводилась работа по раскрытию книжного 
фонда. К юбилейным датам русских и советских классиков оформлялись тематические 
полки и открытые просмотры, для детей проводился обзор: 

• «Этот удивительный Крым» 
• «Всё в Крыму интересно» 
• «Добрые герои Маршака» 
• «Здоровье – это правильное питание» 
• «День неизвестного солдата» 
• «День героев Отечества» 
• «День снятия блокады Ленинграда» 
• «По дорогам афганским» 
• «Героям Отечества славу пою» 
• «Крым и Россия навеки» 



• «Они не выбирали войну» 
• «Космос это мы» 
• «Никто не забыт, ничто не забыто» 
Для более полного выполнения задач, поставленных перед школьной библиотекой, 

проводилась информационно-библиографическая работа: 
оформлялись информационные стенды: 

• к Дню толерантности 
• «Я помню, я горжусь!» к Дню Победы 
• «Береги свою жизнь» памятка о безопасном поведении. 

Проводились библиотечные занятия и мероприятия: 
• «Как стать настоящим читателем» 1-е классы 
• «Знакомство с библиотекой» 1-е классы 
• «Структура книги» 4-е классы 
• «Расстановка книг в библиотеке» 3 класс 
• «Детские журналы» 2-е классы 
• «Правила обращения с книгой» 1-е классы 
• «Путешествие в сказку» 1-е классы 
• «Праздник Азбуки» 1-е классы 

Ежемесячно проводилась проверка книжного фонда на наличие экстремистской 
литературы (изучение Федерального списка экстремистской литературы, составленного 
Министерством юстиции Российской Федерации на основе судебных решений). 
Проводились анализ и ревизия имеющейся в библиотеке и помещениях учебных 
кабинетов литературы на предмет наличия материалов из Федерального списка 
комиссией, созданной приказом по школе от 03.11.2020 № 459-О в составе Коваленко Е.Н, 
Демидовой Т.Е., Кудрявцевой Н.С., (составление актов о проверке художественной и 
учебной литературы). 
 
              5.3.2.    Деятельность службы социального сопровождения 

Социальная работа построена на основании Федерального закона РФ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в соответствии с 
государственными нормативно-правовыми актами в области воспитания и образования: 
Закона РФ «Об образовании», Устава Школы. 

Воспитательные воздействия были направлены на реализацию поставленной цели в 
начале учебного года:  
Цель: Создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной 
социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения 
обучающихся в школе, семье и социальном окружении. 
Задачи:  

1. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в 
отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, 
правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

2. Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, 
социально-педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и 
родителям, а также детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, 
обучении, развитии, социализации или находится в социально-опасном положении. 

3. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников 
образовательного процесса и родителей. 

4. Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и 
детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, отделом опеки и попечительства.   



Для реализации поставленных задач  предполагается выполнение следующих функций 
в работе социального педагога: 
Профилактическая: 
Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личного 
развития, психологического и физического социального статуса семьи; 
Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, 
учащихся. 
Защитно-охранная: 
Создание банка данных семей; 
Подготовка документации для представления интересов детей в государственных и 
правоохранительных учреждениях; 
Индивидуальные беседы и групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, 
обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения 
конфликта. 
Организационная: 
Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися; 
Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите 
семьи и детства с правоохранительными органами, с общественными организациями; 
Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями 
дополнительного образования. 
Задачи были реализованы через: 

• изучение особенностей семейного воспитания, социальных условий обучения, 
воспитания учащихся; 

• повышение ответственности родителей за создание условий для обучения, 
воспитания и развития; 

• обеспечение социальной защиты личности учащихся; 
• коррекции девиантного поведения учащихся; 
• обеспечение взаимодействия педагогических работников по проведению системы 

воспитательных мероприятий, обеспечивающих коррекцию девиантного поведения 
учащихся; 

• индивидуальную и групповую работу с учащимися, родителями; 
• совместную работу с социальными структурами города; 
• Советы профилактики; 
• контроль за посещаемостью учащихся. 

Задачи решались за счет следующих средств:  
1. Диагностика социального здоровья (наблюдение педагогического коллектива: 

классные руководители, учителя–предметники, специалисты; информация, 
полученная с других социальных служб).  

2. Организация встреч учащихся и их родителей с различными специалистами: 
- инспектором ПДН ОМВД; 
- специалистами КДН и ЗП, «Контакт». 

3. Индивидуальная работа с учащимися (потенциальная гр. риска) и их родителями.  
4. Работа по формированию умения взаимодействовать с окружающими. 
5. Работа с семьей: 

• групповая работа (собрания, беседы, и т.д.); 
• индивидуальная работа (консультация, беседа, и т.д.). 
• организация встреч родителей с социальным педагогом, психологом и т. д. 
• Сбор и анализ информации, полученной в результате педагогического 

наблюдения, осуществляемого учителями – предметниками на уроках, 
классными руководителями за поведением обучающихся; психологическая 
диагностика. 



• Индивидуальная и групповая работа с учащимися, их родителями, учителями. 
• Патронаж семьи. 
• Постановка обучающихся, их семей на внутришкольный контроль; на учет в 

ОДН ОМВД по городу Кронштадту; КДН и ЗП. 
• Организация контроля выполнением правил внутреннего распорядка, Устава 

школы, и т. д.  
• Осуществление контроля за выполнением системы воспитательных 

мероприятий; проводимых совместно с классными руководителями, 
психологами по решению Совета профилактики. 

• Проведение рейдов по курению. 
• Административный контроль. 
• Оказание помощи учащимся, учителям, родителям при решении различных 

трудностей, и т.д. 
 В течение года проводился ежедневный контроль посещаемости учащихся, 

выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с 
классными руководителями. В случае беспричинного отсутствия ученика посещали семьи 
учащихся. 

С классными руководителями проводились индивидуальные консультации по 
возникшим вопросам, патронаж семей, классные родительские собрания, классные часы, 
совместная деятельность в работе с детьми, состоящими на учетах, вовлечение учащихся 
состоящих на учетах в кружки и секции, индивидуальная работа с родителями детей, 
которые не посещают ОУ, по снижению успеваемости и дисциплины на уроках. 

В течение 2021 года проводился ежедневный контроль посещаемости учащихся, 
выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с 
классными руководителями. В случае беспричинного отсутствия ученика посещали семьи 
учащихся. 

С классными руководителями проводились индивидуальные консультации по 
возникшим вопросам, патронаж семей, классные родительские собрания, классные часы, 
совместная деятельность в работе с детьми, состоящими на учетах, вовлечение учащихся 
состоящих на учетах в кружки и секции, индивидуальная работа с родителями детей, 
которые не посещают ОУ, по снижению успеваемости и дисциплины на уроках. 
В образовательном учреждении ГБОУСОШ №427 разработан план мероприятий, 
направленных на профилактику жестокого обращения с детьми, профилактику 
преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних с оценкой эффективности 
профилактической работы: 

• Совещания при директоре школы и заместителе директора по УВР, заместителе 
директора по ВР, совместно с педагогом – психологом, социальным педагогом: 
«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних», «Профилактика 
жестокого обращения с детьми»; «Профилактика вредных привычек». 

• Методические разработки классных часов по профилактике жестокого обращения с 
детьми: «Жестокое обращение с детьми», «Нужна помощь?», «Предупреждение 
насилия, агрессии в общении», «Насвай и спайс», «Если с тобой случилась 
беда…». 

Также проводилась совместная работа с ОМВД, ДПО № 55, врачом наркологом и встреча 
с сотрудником прокуратуры   по следующим темам:  

• Профилактика правонарушений несовершеннолетних.  
• Недопущение распространения пропаганды экстремистских идей.   
• Патриотизм без экстремизма.  
• Вред наркотических веществ. 
• Профилактики правонарушений несовершеннолетних.  



• Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних за 
совершение преступления и правонарушений, в том числе в составе группы. 

• Профилактики правонарушений несовершеннолетних  
• Профилактики правонарушений несовершеннолетних. Что такое снюс и чем он 

опасен.  
• Жизнь вне зависимости  
• Профилактика потребление ПАВ несовершеннолетними  
• Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних за 

совершение преступления и правонарушений, в том числе в составе группы.  
• Безопасность в глобальной сети интернет. Недопущение распространения 

пропаганды экстремистских идей  
• Всегда есть выход. 
• Мифы об алкоголе 
• Недопущение распространения пропаганды экстремистских идей, уголовная и 

административная ответственность за проявления экстремизма и терроризма. 
Административная и уголовная ответственность н/л за участие в 
несанкционированных митингах. 

• Профилактика суицидальных проявлений в подростковой среде. 
• Безопасное использование сети Интернет  
• Душевная боль – сигнал тревоги. 
• Ступени к успеху. Тренинг здоровый образ жизни  
• Ответственность несовершеннолетних за употребление наркотических средств, 

психотропных веществ  
• Ступени к успеху. 

С учениками, состоящими на учете, были проведены индивидуальные беседы по 
следующим темам: 

• «Правонарушение и ответственность» 
• « Устав школы» 
• «Опасные привычки» 
• «Закон и порядок» 
• «Правила поведения в школе» 
• ЗОЖ 
• «Правонарушение и ответственность» 
• « Устав школы» 
• «Опасные привычки 
Анализируя проделанную работу и результаты мониторингов можно сделать 

следующие выводы: 
1. Запланированные мероприятия   социальным педагогом выполнены. 
2. Уменьшилось число опекаемых, детей из многодетных семей, неполных семей. 
3. Уменьшилось (до 2 человек) число детей «группы риска» и учащихся, состоящих 

на внутришкольном контроле (низкая успеваемость, пропуски уроков без 
уважительной причины).  Данная категория детей требует повышенного внимания 
в работе социально – психологической службы. 

4. Увеличилось число семей «социального риска» и неблагополучных семей, 
имеющих проблемы с воспитанием и обучением ребёнка, где родители 
злоупотребляют алкоголем и ПАВ. 

5. Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с 
детьми и родителями «социального риска». 

       Из анализа работы и полученных результатов мониторинга можно сделать следующий 
вывод - необходимо продолжить работу над поставленной целью и проблемой: рост семей 
«социального риска», имеющих проблемы в семье. 



 
            5.3.3.     Деятельность психологической службы 

Психолого-педагогическая работа проводилась в течение 2022 согласно годовому 
плану работы школы и плана педагога-психолога. Проведены диагностика особенностей 
психического, интеллектуального и социального развития обучающихся с целью 
предупреждения личностных проблем и выбора оптимальных путей в развитии. 
 помощь участникам образовательного процесса в решении актуальных задач развития, 
обучения, воспитания, профессионального самоопределения  и социализации. Развитие 
личностной сферы и познавательных процессов. 
  Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-
психологического климата в школе. 
Психолого-педагогическое просвещение участников образовательного процесса. 

На протяжении всего учебного года проводилась деятельность по запросу 
администрации ОУ: 

1. Диагностика особенностей психического, интеллектуального и социального 
развития обучающихся с целью предупреждения личностных проблем и выбора 
оптимальных путей в развитии. 

2. помощь участникам образовательного процесса в решении актуальных задач 
развития, обучения, воспитания, профессионального самоопределения  и 
социализации. Развитие личностной сферы и познавательных процессов. 

3. Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-
психологического климата в школе. 

4. Психолого-педагогическое просвещение участников образовательного процесса.  
Консультативное направление 

За прошедший период было проведено 139 консультаций. Консультирование 
ориентировалось на клинически здоровую личность, имеющую в повседневной школьной 
жизни психологические трудности и проблемы, а также для учащихся, которые чувствуют 
себя хорошо, однако ставят перед собой цель дальнейшего развития личности, 
заинтересованные в нахождении более эффективных путей и способов решения 
жизненных задач.  Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное 
консультирование – во время которого собираются основные данные и уточняется запрос; 
б) повторное консультирование – для получения более объективной информации с 
помощью диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме; 
кроме того, родителям давались рекомендации по особенностям взаимодействия с 
ребенком и способам преодоления трудностей. В связи с тем, что основной контингент – 
это дети подросткового возраста и родители учащихся, большинство запросов связаны с 
проблемами межличностного общения.  

Основная тематика консультаций: 
• трудности в общении со сверстниками;  
• возрастные особенности детей;  
• эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.); 
• проблемы в детско-родительских отношениях; 
• трудности в профессиональном самоопределении; 
• трудности обучения; 
• трудности в отношениях между учащимися, родителями и педагогами; 
• консультации по результатам диагностики. 
Консультирование также проводилось для педагогов по актуальным запросам; 

психофизиологические особенности школьников разных возрастных периодов разрешение 
психологических трудностей, связанных с выполнением профессиональных обязанностей; 
личные проблемы. 



В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная 
работа была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи 
консультативной деятельности.  
Диагностическое направление 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный 
вид работы (с целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем 
личностного развития, дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей 
деятельности), а также как составляющая индивидуальных консультаций. 

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор 
диагностических методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и позволяли 
дифференцировать трудности и определять их причины. Что, в свою очередь, позволяло 
планировать дальнейшую развивающую и консультативную работу, а также давать 
рекомендации по преодолению трудностей. 

Диагностическая работа проводилась по плану работы педагога - психолога, 
запросам администрации, классных руководителей, родителей на протяжении всего 
учебного года. 

В равной мере использовались групповые и индивидуальные формы обследования 
учащихся. 
Общие групповые исследования были проведены в следующих классах: 

5-е классы.  Переход в среднее звено часто является стрессом для детей, в 
результате чего у них в 5 классе снижаются успеваемость, память, внимание, школьная 
мотивация, повышается утомляемость.  

Проведено исследование с 21 учащимися 5 класса. Так по результатам диагностики 
процесса адаптации пятиклассников можно сделать вывод о том, что учащиеся привыкли 
к новым условиям обучения, новым учителям. Большинство учащихся оценивают 
изменения в их школьной жизни в связи с переходом из начальной школы в среднюю как 
позитивные: "Стало учиться интереснее, появились новые предметы, больше узнаешь 
новой информации", "Здесь хорошо, уроки интересные и познавательные" и т.д. 
Использовались: опросник школьной мотивации (по Лускановой Н.Г.), тест школьной 
тревожности Филлипса.  Использовалась групповая часть, в некоторых случаях 
индивидуальная часть.  

С каждым из учителей проведено обсуждение полученных результатов. Классные 
руководители 5-ых классов стараются создать атмосферу доброжелательности и 
сотрудничества с детьми, что в дальнейшем будет способствовать повышению интереса к 
предметам и качеству знанию. 

Для своевременного выявления детской депрессии среди  учащихся в 6-9 классах 
было проведено психологическое исследование совместно с психологическим центром 
Кронштадтского района. По результатам данного исследования была составлена 
соответствующая справка, 14 учащимся рекомендовано посетить консультацию психолога 
центра. 

С целью помощи школьникам сделать осознанный выбор профессии;  
формирование психологической готовности к совершению осознанного 
профессионального выбора, соответствующего индивидуальным особенностям каждой 
личности; повышение компетентности учащихся  в области планирования карьеры 
проведено профориентирование 11 класса. По результатам опросника даны рекомендации. 
В течение учебного года проводилась индивидуальная диагностика по различным 
направлениям: изучение индивидуальных особенностей (дети «группы риска»), развитие 
познавательных процессов по запросу, при личном обращении обучающихся и родителей, 
выявление склонностей. По всем диагностическим результатам проведено 
индивидуальное консультирование с запрашиваемым  и рецензентом. 
 
 



Коррекционно-развивающее направление 
Групповая коррекционно-развивающая работа велась с учащимися 5  и 8 классах, в 

соответствии с планом работы. Она была  направлена на развитие у учащихся  качеств, 
необходимых для более успешной адаптации и преодоления трудностей в когнитивной, 
эмоционально-поведенческой и коммуникативной сферах.  В других классах 
коррекционно-развивающая работа велась преимущественно в индивидуальном режиме.  

В течение всего года проводились групповые занятия с учениками 6 х классов 2 
раза в неделю. Основными задачами этих занятий являлись коррекция 
психоэмоционального состояния учащихся,  развитие коммуникативных навыков. 

В течение учебного года проводились индивидуальные занятия с учениками школы, 
имеющими трудности в обучении или адаптации к школе, выяснялись мотивы 
неадекватного поведения, проводился разбор ситуаций, приводящих к возникшим 
проблемам, по возможности вырабатывались новые стереотипы поведения. Проводились 
занятия по развитию внимания, мышления, памяти.  
В 9 классах проводились занятия, «Готовимся к экзаменам» направленные на снижение 
тревожности старшеклассников перед сдачей экзаменов. 
Просветительская деятельность 
Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 

1. Проведение тематических классных часов для учащихся.  
2. Выступления на родительских собраниях, на педагогическом совете. 
3. Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для педагогов 

и работников школы, родителей. 
4. Групповые и индивидуальные просветительские консультации учащихся. 

 Методическая работа 
Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. 
Результатами методической работы за этот год стали: а) подбор, анализ и 
систематизация материалов для написания программ; б) составление программ для 
групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей работы; в) разработка 
классных часов для учащихся; г) разработка и написание программ выступлений на 
родительских собраниях; д) создание базы диагностических методик.  

2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для 
учащихся, педагогов и родителей.  

3. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей. 
4. Оформление документации педагога-психолога. диагностики  
5. Посещение конференций и семинаров в целях самообразования.  

Экспертная деятельность 
В течение учебного года основная экспертная деятельность велась по направлению 

индивидуальной комплексной диагностики учащихся, испытывающих трудности в 
освоении общеобразовательной программы, а также стойкие нарушения поведенческой и 
эмоционально-волевой сферы. По итогам подготовлено 1 заключение  для осмотра на 
ТМПК и возможного изменения образовательного маршрута. 
   
6. Анализ деятельности по здоровьесбережению и обеспечению условий безопасности 
в ОО   

В условиях современной природной и социально-экономической ситуации 
проблема здоровья детей уже давно приобрела глобальный характер. Основы 
формирования образа жизни человека закладываются в период его детства. Поэтому 
очень важно именно в школьные годы воспитать у ребёнка такой образ жизни, такой 
тип поведения человека в жизненных ситуациях, который способствовал бы 
сохранению и укреплению здоровья во все периоды жизни. 



В школе ежегодно проводится систематическая плановая работа по сохранению 
и укреплению здоровья обучающихся и педагогов, организации рационального 
питания школьников, проведению оздоровительных и просветительских мероприятий, 
формированию у школьников навыков организации здорового образа жизни 
посредством развития здоровьесберегающей среды. 

Система комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья 
традиционно состоит из следующих направлений: 

• совершенствование здоровьесберегающей инфраструктуры; 
• рациональная организация ОП и использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности; 
• организация физкультурно-оздоровительной работы; 
• медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья; 
• просветительско-воспитательная работа с учащимися, родителями, педагогами, 

направленная на формирование понятий ценности ЗОЖ; 
• обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у учащихся, 
педагогов и родителей активной мотивации на заботу о собственном здоровье и 
здоровье окружающих, воспитания санитарно-гигиенических навыков, норм и 
ценностей здорового образа жизни в школе создана и активно работает Служба 
здоровья.  

Работа Службы здоровья проводилась в соответствии с утвержденным планом и 
реализацией Программы по формированию ЗОЖ школьников "Быть здоровым - 
здорово", информация о реализации мероприятий отражалась на официальном сайте 
школы.   

В течение года членами Службы здоровья проведены следующие мероприятия:  

• Мониторинг оформление классных комнат, кабинетов, рекреаций в соответствии с 
требованиями здоррвьесбережения, который показал, что во всех помещениях 
созданы условия для повышения эффективности учебно-воспитательной работы на 
уроках и во внеурочное время;  

• Анализ расписания уроков с целью сравнения расписания с требованиями 
рациональной и гигиенической организации педагогического процесса, который 
показал, что   расписание составлено рационально, способствует эффективности 
учебно-воспитательного процесса, снижению перегрузок учащихся, повышению 
работоспособности обучающихся, преподавателей, оптимальному использованию 
кабинетов и других учебных помещений.  

• Анализ программы ОДОД на соответствие рекомендациям «Использование 
здоровьесберегающих технологий в учебном процессе ОДОД» показал, что 
программы подобраны в соответствии с запросами потребителей и обеспечивают 
возможность создания целостного образовательного процесса;  

• Мониторинги в рамках работы службы социально-психологического и 
педагогического сопровождения «Исследование процесса адаптации учащихся 1, 5 
и 9 классов к меняющимся условиям» показали, что грамотная работа 
педагогического коллектива позволила развить у детей адаптационные 
способности, сократить число детей, имеющих сложности переходных периодов;  



• Организовано взаимодействие с работниками медицинского учреждения при 
обеспечении соблюдения требований санитарных правил и нормативов в условиях 
распространения COVID-19;  

• Подобраны  и  представлены  педагогам  простые  в 
использовании здоровьесберегающие технологии;  

• На сайте школы размещены памятки-рекомендации с приемами, мобилизующими 
интеллектуальные возможности школьников при подготовке и сдаче экзаменов;  

• Оформлена наглядная агитация по вопросам формирования здорового образа 
жизни обучающихся;  

• Подготовлены памятки для родителей «Правильное питание – залог хорошей 
учебы», «Сменная обувь – это не только гигиена!»;  

• Службой здоровья организовано проведение:  
- внеклассного мероприятия для детей 1 класса «Здоровей-ка»;   

- внеклассного мероприятия для детей младшего школьного возраста 
интерактивный урок «Страна здоровья»;  
- внеклассного мероприятия для учащихся старших классов творческая 
мастерская «Здоровый образ жизни – это мода или необходимость?!»;  

• В школьной библиотеке организована выставка книг «Книги о здоровой пище».  
• Во всех классах прошли классные часы по темам «Здоровый образ жизни» и 
«Вкусно и просто». 

С целью повышения профессиональной подготовленности в области 
сохранения и укрепления здоровья, обучающихся педагоги повышают свою 
квалификацию:  

• в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» 
национального проекта «Демография» прошли обучение по санитарно-
просветительской программе «Основы здорового питания для школьников» 2 
педагога и 5 представителей родительской общественности. 

 
6. Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся 

организацией образовательного процесса и качеством платных 
образовательных услуг 
 

http://s427.spb.ru/svedeniya-ob-oo/rezultaty-anketirovaniya.html 
 
Оценка качества образования в школе является многоуровневой и включает в себя: 
• субъективный контроль (учащиеся, педагоги, родители); 
• уровень профессиональных объединений (школьные методические объединения); 
• институциональный уровень управления качеством образования. 

Проводится внутришкольный контроль. Организуется педагогический аудит. 
Внедряются в практику работы инновационные оценочные технологии (портфолио, 
тестовые технологии, технологии критериальной оценки реферативных работ, устные 
презентации и др.). 
 Введена система обучающих семинаров для педагогов школы для участия в 
мониторинге качества образования.  
 Службой мониторинга школы в феврале была проведена ежегодная оценка 
качества образования в школе через анкетирование. В оценке принимали участие 
школьники и их родители. По итогам мониторинга управления качеством образования 
были выявлены и проанализированы «сильные» стороны деятельности школы, а также 
«точки роста». Результаты мониторинга размещены на официальном сайте школы. 

http://s427.spb.ru/svedeniya-ob-oo/rezultaty-anketirovaniya.html


              В рамках организации работы по контролю за качеством обучения педагоги 
приняли участие в мероприятиях Единого дня функциональной грамотности в Санкт-
Петербурге и прошли обучение по программе семинара «Создание диагностической 
работы по функциональной грамотности в электронном банке заданий РЭШ». 

Результаты оценки  управления качеством образования по итогам анкетирования 
учителей представлены в таблице: 

1.  Системность и целенаправленность деятельности администрации в 
планировании работы по повышению качества образовательного 
процесса 

96% 

2.  Эффективность административного контроля за качеством реализации 
образовательного процесса и выполнением требований 
Государственных образовательных стандартов 

94% 

3.  Оперативность и четкость работы администрации ОУ по организации 
образовательного процесса 

92% 

4.  Создание мотивов и стимулов по улучшению качества работы 
педагогического коллектива 

85% 

5.  Эффективность управленческой деятельности по созданию 
оптимальных условий для обеспечения психологической комфортности 
и работоспособности субъектов образовательного процесса 

92% 

6.  Качество работы администрации по созданию в ОУ информационной 
среды 

96% 

7.  Соответствие законодательству РФ условий организации приема детей 
в ОУ, перевода,  отчисления из ОУ 

100% 

8.  Эффективность управленческих действий по обеспечению условий 
развития творческих способностей и одаренности детей 

92% 

9.  Эффективность управленческой деятельности по формированию 
системы воспитания  

85% 

 
 

  
II. Показатели деятельности, подлежащие самообследованию за 2022 год, 
соотнесенные с объектами оценки   
 
 Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2022 года  

Показатели Единица 
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 
 

Общая численность учащихся    Человек 
 

584 



Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования   

Человек 
  

220 

Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования    

Человек 
  

303 

Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования    

Человек 
  

61 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, от общей численности учащихся 

человек/% 
  

130  (43%) 

Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

Балл 
 

 3,6 

Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

Балл 
 

3,4 

Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

Балл 
 

61,9  

Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

Балл 
 

    Профиль  
         55.7 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по русскому 
языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 
 

- 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по математике, 
в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 
  

 

- 

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 

человек/% 
  

 

- 

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 

человек/% 
  

- 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 
 

- 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 
класса 

человек/% 
 

- 



Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

человек/% 
  

 

 

2/ 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

человек/% 
 

2/4 % 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 
 

307  (63%) 

Численность/удельный вес численности учащихся-
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 
  

    122  (25%) 

Регионального уровня человек/% 
 

12  (3%) 

Федерального уровня человек/% 
 

1  (0.5%) 

Международного уровня человек/% 
--- 

- 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

человек/% 
--- 

- 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 
--- 

  (100%) 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

человек/% 
--- 

505 (100%)  

Численность/удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся 

человек/% 
  

52 ( 

Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

Человек 
  

49 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 
  

45  (92%)  

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 
  

45  (92%) 



Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 
  

4 (8%)  

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников 

человек/% 
  

4   (8%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 
  

29  (59%) 

Высшая человек/% 
  

12  (24%) 

Первая человек/% 17   (35%) 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

  
 

 

До 5 лет человек/% 
  

9 (18%) 

Свыше 30 лет человек/% 
  

16 (33%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 
  

6 (12%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 
  

21 (43%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

человек/% 
  

55 (100%) 

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 
 

человек/% 
  

55 (100%) 



Инфраструктура 
 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц 
  

0,3 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 

Единиц 
  

34,14 

Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да\нет да 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да\нет  да 
С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

да\нет да 

С медиатекой да\нет да 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов 

да\нет да 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да\нет да 

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

человек/% 
  

487/100% 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

кв.м 
 

4,6 
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