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I  Общие вопросы 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №14 

Невского района Санкт-Петербурга  

Руководитель Широкова Светлана Владимировна 

Адрес организации 193232, Санкт-Петербург, улица Крыленко, дом 25, 

корпус 5, литер В 

Телефон, факс Тел/факс: 586-69-71; Тел: 585-34-98 

Адрес электронной почты info.shk14nev@obr.gov.spb.ru 

Учредитель Санкт-Петербург в лице уполномоченных 

исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга. Функции и полномочия учредителя в 

отношении Образовательного учреждения осуществляет 

Комитет по образованию за исключением функций и 

полномочий, отнесенных к компетенции администрации 

Невского района Санкт-Петербурга, а также Комитета 

имущественных отношений Санкт-Петербурга и 

Правительства Санкт-Петербурга 

Дата создания 1970 

Лицензия От 26.02.2018 №3332, серия 78Л03 № 0002130 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

От 05.02.2018 №1438, серия 78А01 №0000856; срок 

действия: до 01 февраля 2025 года 

 

Самообследование Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №14 Невского района Санкт-Петербурга (Далее – ГБОУ Школа 

№14) проводилось в соответствии со следующими федеральными и региональными 

нормативными документами:  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 2014 г. № 1547 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 
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 Распоряжение Комитета по образованию № 1768 - р от 05.08. 2013 «Об утверждении 

показателей эффективности деятельности государственных общеобразовательных 

организаций»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 

г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462». 

Основной целью аналитического отчета является процесс оценки деятельности 

образовательной организации за отчетный период, позволяющий выявить сильные и слабые 

стороны, причины, снижающие качество и эффективность работы коллектива и администрации, 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ГБОУ Школы №14. 

Стратегия развития образовательного процесса, приоритетные направления в образовании, 

изменение его форм и содержания определяется изменениями, происходящими в обществе, 

социальным заказом, достижениями науки и педагогической практики, материально-

техническими возможностями ГБОУ Школы №14, необходимостью ориентироваться на 

здоровьесберегающие технологии.  

Это позволяет сформулировать основную цель деятельности школы: создание условий для 

формирования всесторонне развитой, высоко мотивированной к приобретению новых знаний 

и компетенций личности, обладающей высоким творческим потенциалом и способной 

реализовать этот потенциал в существующих социально-экономических условиях.    

Для осуществления этой цели ГБОУ Школа №14 ставит перед собой следующие основные 

задачи:  

 развитие школы как современного образовательного социокультурного института с 

эффективной управленческой системой для получения качественного образования и 

обеспечения позитивной социализации учащихся; 

 повышение качества образования; 

 разработка эффективных методико-психологических подходов к обучению в условиях 

создания и развития нового информационного пространства; 

 создание условий для реализации обучающимися интеллектуального и творческого 

потенциала; 

 формирование продуманной системы мероприятий, дающей возможность обучающимся 

участвовать в социально-значимой деятельности; 

 выстраивание системы здоровьесберегающих технологий на основе мониторинга 

здоровья обучающихся и пропаганды здорового образа жизни; 

 создание системы открытого взаимодействия со всеми социальными структурами, с 

родителями обучающихся, совершенствование школьного сайта как информационного центра 

учебно-воспитательной работы; 

 укрепление атмосферы доверия и взаимопонимания, способствующей позитивному 

сотрудничеству на всех уровнях взаимодействия.    

 

Прогнозируемый результат:    

 повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими системного 

содержания образования;    

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации 

личности школьника;  



 

6 
 

 обретение качеств: ответственности, самостоятельности, инициативности, развитого 

чувства собственного достоинства, конструктивности поведения;    

 творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 

подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность 

осуществлять ее на практике;    

 удовлетворенность результатом всех участников педагогического процесса. 

В качестве основных источников информации для написания аналитического отчета 

использовались: 

 формы государственной статистической отчетности по образованию; 

 данные по результатам Государственной итоговой аттестации; 

 данные мониторингов качества образования различного уровня;  

 результаты проверок контрольно-надзорных органов;  

 результаты независимой оценки качества образования;  

 результаты социологических опросов и анкетирования участников образовательного 

процесса. 

 публикации в сети «Интернет» и др. 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 

Управление ГБОУ  Школой № 14 осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом школы на принципах демократичности, открытости, свободного развития личности, а 

также на основе сочетания принципов  самоуправления и единоначалия.  

Органы самоуправления действуют согласно разработанной и утвержденной в ГБОУ Школе № 

14 нормативно-правовой базе. Постоянно действующим органом самоуправления является 

педагогический совет. Важным элементом системы управления является открытая 

информационная среда школы.  

1.3. Структура управления образовательной организации 

Общее управление ГБОУ Школой №14 Невского района Санкт-Петербурга с сентября 2017 

года осуществляет директор - Широкова Светлана Владимировна как единоличный 

исполнительный орган ГБОУ Школы №14. Управление образовательной организации строится 

на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления ГБОУ Школы №14 являются: 

 общее собрание работников Образовательного учреждения; 

 педагогический совет Образовательного учреждения; 

 управляющий совет Образовательного учреждения; 

 Совет родителей (законных представителей) обучающихся; 

 Совет обучающихся. 

Принятие сотрудников на работу и увольнение производится в соответствии с 

действующими нормами Трудового Кодекса РФ. Ежегодно за счёт организации производится 

медицинский профосмотр, каждый работник получает допуск для работы с детьми. Активно 

работает профсоюзная организация работников ГБОУ Школы №14. 

Все органы самоуправления действуют в соответствии с Положениями, утверждаемыми 

директором школы. 

 

Схема 1. Структура и органы управления образовательной организацией 
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1.4. Использование ресурсов партнерских отношений 

В своей деятельности образовательная организация опирается на партнерские отношения с 

организациями научной, культурной, социальной, образовательной среды и общественными 

организациями и работает над развитием всероссийских и международных связей. 

Организации-партнеры: 

- Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество развития школьной  и 

университетской медицины и здоровья»; 

- Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (факультет 

безопасности жизнедеятельности); 

- Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

Ленинградской области «Ленинградский государственный университет имени А.С. 

Пушкина»; 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Санкт-

Петербургский технический колледж»; 

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Российский колледж традиционной культуры»; 

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Невская централизованная 

библиотечная система»; 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Правобережный 

дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга; 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района; 

- Государственное бюджетное учреждение «Центр физической культуры, спорта и здоровья 

Невского района Санкт-Петербурга»; 
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- Государственные бюджетные дошкольные образовательные учреждения №5,18,85 Невского 

района Санкт-Петербурга. 

 

1.5. Право владения, материально-техническая база образовательной организации 

Право владения – оперативное управление. 

Образовательное учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет (счет), открытый в установленном 

порядке, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные 

права, несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде, а также ведет уставную 

финансово-хозяйственную деятельность, направленную на осуществление образовательного 

процесса, с момента его государственной регистрации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Оценка качества материально-технической базы  
Подробные данные о наличии учебных кабинетов, их оборудовании приведены в 

следующей таблице: 

 

Помещения Оборудование 

  Кабинеты 
начальных классов 

В каждом кабинете компьютер учителя, подключенный 
к школьной локальной сети с доступом к Интернету, 
МФУ (принтер, сканер, копир), колонки. 

Кабинет физики Интерактивные комплексы (проектор, 
Кабинет интерактивная доска). Кабинеты физики, химии, 
математики биологии оснащены цифровыми лабораториями. В  

кабинете физики есть система «Архимед» Кабинет русского 
языка  

Кабинет истории  

Кабинет биологии  

Кабинет химии  

Кабинет географии  

Кабинет  

английского языка  

Компьютерные В каждом кабинете 11 компьютеров, 
классы подключенных к школьной локальной сети с доступом 

 к сети Интернет; МФУ, интерактивный комплекс. 

Медиатека 2 компьютера, подключенных к школьной локальной 

 
сети с доступом к сети Интернет; колонки,  МФУ, с возможностью 
печати формата А3. 

Актовый зал 2 ноутбука, мультимедийный проектор, 

 профессиональная акустическая система. 

Конференц зал Ноутбук, подключенный к школьной локальной сети с 
 доступом к Интернету, интерактивный комплекс. 

Спортивный зал 
 

 1 компьютер, 2 ноутбука, подключенных к школьной локальной 
сети с доступом к сети Интернет, МФУ. 

 Имеется две раздевалки, при каждой  раздевалке  сан.  узел, 
комната инструктора, комната для хранения инвентаря. 
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Спортинвентарь: 

мячи футбольные 
мячи волейбольные 

маты  

мячи для метания  
скакалки  

мячи баскетбольные  

мелкий инвентарь: кегли, кубы, гимнастические палки. 
Библиотека 1 2 компьютера подключенных к 

  школьной локальной сети с доступом к сети Интернет. 
Учительская 1 2 компьютера, подключенных к школьной 

  локальной сети с доступом к Интернету, МФУ. 

Спортивная 1 

Общая земельная площадь– 6150 м кВ.; 

Футбольное поле –

1404 м кв., покрытие «искусственная трава»; 

ворота футбольные с сеткой  

площадка  стойка баскетбольная со щитом и сеткой 

  волейбольная стойка  

  волейбольная сетка 
  яма для прыжков в длину  
  трибуна для зрителей 2-х рядная с козырьком  

   

 

В рамках реализации программы «Цифровая школа» были приобретены ноутбуки для 

обучающихся и интерактивные доски для компьютерных кабинетов, а также компьютеры для 

администрации учреждения. 

Выводы:  
 Обеспечение образовательной организации учебно-методическим фондом и материально-
технической базой находится на оптимальном уровне и соответствует требованиям ФГОС к 
условиям реализации образовательной деятельности.  
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1.6. Анализ контингента обучающихся 

Обучение в Образовательном учреждении осуществляется в очной форме. Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

При невозможности обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Образовательное учреждение, 

Образовательное учреждение организует обучение обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования; по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, по образовательной программе дошкольного 

образования  на дому в соответствии с действующим законодательством. 

 

Таблица 1. Сеть классов по ГБОУ Школы № 14 на 31 декабря 2020 года 

 

ГБОУ Школа №14 Всего классов в 

школе 

Всего обучающихся в 

школе 

1 параллель  3 90 

2 параллель 3 91 

3 параллель 2 53 

4 параллель 2 60 

Итого I уровня 10 294 

5 параллель 3 89 

6 параллель  3 81 

7 параллель 2 58 

8 параллель 2 59 

9 параллель 2 54 

Итого II уровень 12 341 

10 параллель  1 36 

11 параллель 1 27 

Итого III уровень 2 63 

Всего по школе 24 698 

Количество групп ГПД 10 292 

 

Средняя наполняемость классов во всех параллелях превышает комфортную норму – 25 

человек, что создает дополнительные трудности при внедрении инновационных программ и 

технологий, качественного изменения методик оценки образовательных результатов, 

реализации индивидуальных образовательных траекторий, т.е. перехода на новую 

отечественную образовательную парадигму, в основе которой лежит системно-

деятельностный, компетентностный, личностно – ориентированный и метапредметный 

подходы, в соответствии с требованиями ФГОС.  

 

Таблица 2. Сохранность контингента в 2020 году 

Всего обучающихся 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

На начало года 503 611 609 683 

На конец года 572 610 682 698 
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Таблица 3.  Сохранность контингента в 2020 году 

 

 

Анализ данных позволяет сделать вывод, что количество обучающихся в школе на протяжении 

4-х лет увеличилось на 195 человек. Из этого также можно сделать вывод о востребованности 

образовательного учреждения среди населения района и о целенаправленной и эффективной 

деятельности всего педагогического коллектива. 

Движение обучающихся происходит по объективным причинам (в том числе и переезд в другие 

районы, города) и не вносит дестабилизации в процесс развития школы. В последний год 

увеличилось количество обучающихся в старших классах.  

 

Таблица 4. Динамика количества обучающихся на одного педагога 

 

 

2017 2018 2019 2020 

Всего учащихся 567 614 682 698 

Всего педагогических 

работников 

38 44 53 56 

Количество учителей 33 34 39 39 

Количество 

обучающихся на одного 

педагога 

14,92 13,95 12,86 12,46 

Количество 

обучающихся на одного 

учителя 

17,18 18,06 17,48 17,89 
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Таблица 5. Реализация основных общеобразовательных программ ГБОУ Школы №14 

 

Наименование, уровень, направленность 

общеобразовательной программы 

Нормативный 

срок 

Численность 

обучающихся 

в ОУ на 

31.12.2020г. 

Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №14 Невского 

района Санкт-Петербурга (в соответствии с 

требованиями НОО ФГОС) 

4 294 

Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №14 Невского 

района Санкт-Петербурга (в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО)  

5 341 

Основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №14 Невского района 

Санкт-Петербурга(в соответствии с требованиями 

СОО ФКГОС) 

2 63 

 
Таблица 6. Показатели реализации основных общеобразовательных программ ГБОУ Школы 

№14 за три года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность обучающихся по 

уровням общеобразовательной 

программы 

2017 год 2018 год 2019 год 

 

2020 год 

Общая численность обучающихся 572 610 682 698 

Численность обучающихся по 

образовательной программе 

начального общего образования  

265 293 308 

 

294 

Численность обучающихся по 

образовательной программе основного 

общего образования  

278 284 316 

 

341 

Численность обучающихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования  

29 33 60 

 

63 
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Таблица 7.  Показатели реализации основных общеобразовательных программ ГБОУ Школы 

№14 за три года 

 
Показатели динамического анализа указывают на рост количества обучающихся в 2020 

году, что говорит о повышении востребованности образовательного учреждения среди 

населения района. 

 

 

1.7. Обеспечение открытости и доступности информации об образовательной 

организации 

Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность информации 

путём её размещения: 

 на официальном сайте школы (https://school14spb.ru); 

 на сайте www.bus.gov.ru; 

 в средах массовой информации (в том числе электронных); 

 в системе АИСУ «Параграф»; 

 в «Инфозоне». 

Официальный сайт ГБОУ Школы №14 содержит всю необходимую информацию в 

соответствии с требованиями для сайтов образовательных организаций, имеет тематические 

разделы для родителей, учеников и педагогов. Обеспечена возможность обращения в 

организацию с использованием современных информационных сервисов – «обратная связь», 

«урегулирование споров», «электронная почта». 

Также на официальном сайте школы расположен раздел «Олимпиады, конкурсы», 

отражающий участие обучающихся школы во Всероссийской олимпиаде школьников, а также 

в других олимпиадах, конкурсах, конференциях различных уровней. Раздел востребован 

родителями и отражает успехи и достижения школьников. 

Кроме того, новый раздел «Индивидуальные проекты» содержит методические 

рекомендации по организации проектной деятельности в средней школе, локальные 

нормативные акты. 
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Сайт структурного подразделения школы «Отделение дополнительного образования» на 

портале выделен в отдельный раздел (ОДОД), где предоставлена информация по кружкам и 

объединениям дополнительного образования. 

При реализации дистанционного и смешанного обучения официальный сайт 

образовательной организации является первостепенным источником информации для всех 

участников образовательного процесса. 

В соответствии с нормативными требованиями в целях обеспечения информационной 

открытости на официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях (http://bus.gov.ru) опубликована информация: 

 общая информация об учреждении; 

 об учредительных документах; 

 о государственном задании и его исполнении; 

 план финансово-хозяйственной деятельности; 

 отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности. 

В школе действует электронный учет успеваемости обучающихся в АИСУ «Параграф» с 

помощью сервиса «Электронный журнал», который позволяет родителям отслеживать 

успешность освоения образовательных программ и иметь возможность обратной связи с 

педагогами. 

В школе работает система безналичной оплаты школьного питания, позволяющая 

родителям в личном кабинете отслеживать меню питания ребенка в течение учебного дня. 

В течение учебного года в школе проводились дни открытых дверей для родителей 

будущих первоклассников, организовано знакомство с организацией для родителей учащихся, 

поступающих в школу на вакантные места. 

Ежегодно директор представляет для родительской общественности и всех 

заинтересованных лиц Публичный отчет о деятельности образовательной организации за 

прошедший учебный год. 

Сведения об использовании ИКТ в управлении: 

В образовательной организации активно используются следующие возможности ИКТ-

технологий: 

 локальная сеть (с использованием контент фильтрации); 

 ведение АИСУ «Параграф» (обработка персональных данных всех работников 

школы, обучающихся, ведение электронных журналов); 

 цифровой образовательный ресурс для школ «ЯКласс»; 

 портал дистанционного обучения https://do2.rcokoit.ru; 

 платформа для видеоконференций «Mind»; 

 ведение транспортной базы «Метро»; 

 ведение базы по организации питания; 

 ведение базы bus.gov.ru (обеспечение открытости Образовательной организации); 

 организация работы официального сайта Образовательной организации 

(http://school14spb.ru/) (обеспечение открытости Образовательной организации, 

информирование родителей и обучающихся); 

 в каждом кабинете находится автоматизированное рабочее место учителя, 

подключенный к школьной защищенной локальной сети с защищенным 

доступом к сети Интернет; 

http://bus.gov.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
http://school14spb.ru/
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 оснащенные компьютерные классы, подключенных к локальной сети с доступом 

к Интернету, МФУ, интерактивный комплекс. 

1.8. Сведения об использовании ИКТ в управлении 

В образовательной организации активно используются следующие возможности  

ИКТ-технологий: 

  локальная сеть (защита сети (контент фильтр)); 

 ведение АСУ «Параграф» (обработка персональных данных всех работников школы, 

обучающихся, ведение электронных журналов и дневников); 

 ведение базы «Метро»; 

 ведение базы по организации питания; 

 ведение базы bus.gov.ru (обеспечение открытости Образовательной организации); 

1. организация работы официального сайта Образовательной организации 

(http://school14spb.ru/) (обеспечение открытости Образовательной организации, и 

нормирование родителей и обучающихся); 

2. в каждом кабинете компьютер учителя, подключенный к школьной (защищенной) 

локальной сети с защищенным доступом к Интернету. 

3. Оснащенные компьютерные классы, подключенные к локальной сети с доступом к 

Интернету, МФУ, интерактивный комплекс. 

 

1.9. Об антикоронавирусных мерах 

В 2020 году на сайте сайте ОО был создан специальный раздел, посвященный работе 

Школы в новых особых условиях. Частью этого раздела стал перечень документов, 

регламентирующих функционирование ОО в условиях коронавирусной инфекции. В 

перечень вошли документы вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и 

измененные внутренние локальные нормативные акты Школы. 

Таблица 8. 

Период Название локального 

акта 

Ссылка на сайт ОО Примечание 

Март–

май 

2020 

Рекомендации 

Минпросвещения 

«Об организации 

образовательного 

процесса в 2019/20 

учебном году в 

условиях 

профилактики и 

предотвращения 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции в 

организациях, 

реализующих 

основные 

(ссылка в конце таблицы №1)  
 

http://school14spb.ru/
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образовательные 

программы 

дошкольного и 

общего образования» 

(приложение 1 к 

письму 

Минпросвещения от 

08.04.2020 № ГД-

161/04) 

Методические 

рекомендации о 

реализации 

образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования, 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Минпросвещения от 

19.03.2020 

(ссылка в конце таблицы №2) 
 

Основные 

образовательные 

программы 

 
Изменения в 

организационный 

раздел в части 

учебного плана и 

календарного 

графика. 

Включен пункт о 

возможности 

применения 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 
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Изменения в разделы 

«Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы». 

Изменения в части 

корректировки 

содержания рабочих 

программ 

Положение об 

электронном 

обучении и 

использовании 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ 

https://school14spb.ru/?page_id=6240  
 

Положение о 

текущем контроле и 

промежуточной 

аттестации 

https://school14spb.ru/?page_id=2270 

 

https://school14spb.ru/?page_id=7870   

 

Приказ о переходе на 

дистанционное 

обучение в связи с 

коронавирусом 

https://school14spb.ru/?page_id=6240  
 

Приказ о внесении 

изменений в ООП 

НОО и ООО в связи с 

пандемией 

коронавируса 

 
Приказ от 

27.030.03.2020 г.  

№51-03-о; 

Приказ от 

12.012.05.2020  

№ 60-о; 

Приказ от 

15.05.2020 г. № 6№ 

66-о; 

Приказ  от 

09.109.11.2020 г. № 

143-о   

Приказ о 

преодолении 

отставания по 

учебным предметам в 

 
Приказ от 23.10.2020 

г. №  140/2-,  

приказ от 28.12.2020 

г. №159-01-о 

https://school14spb.ru/?page_id=6240
https://school14spb.ru/?page_id=2270
https://school14spb.ru/?page_id=7870
https://school14spb.ru/?page_id=6240
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связи с пандемией 

коронавируса 

Август–

декабрь 

2020 

Приказ об 

организации работы 

МБОУ «Школа № 1» 

по требованиям СП 

3.1/2.4.3598–20 

 
Приказ от  11.08.2020 

г. № 94-о; 

Приказ  от 11.08.2020 

г. № 95-о; 

Приказ от 11.08.2020 

г. № 96-о; 

Приказ  от 12.08.2020 

г. № 97-о; 

Приказ  от 12.08.202 г.  

№ 98-о; 

Приказ  от 13.0822020 

г. № 101-о; 

Приказ от  13.08.2020 

г. № 102-о; 

Приказ от 14.08.2020 

г. № 103-о; 

Приказ от 14.08.2020 

г. № 105-о; 

Приказ от 15.08.2020 

г. № 106-о; 

Приказ от 15.08.2020 

№ 108-о; 

Приказ от 15.08.2020 

№ 109-о; 

Приказ от 31.08.2020 

г. № 118-03-о; приказ 

от 31.08.2020 № 120-

03-о; 

Приказ от 31.08.2020 

№ 120-04-; 
 

Приказ об 

организованном 

начале 2020/2021 

учебного года 

 
Приказ от 28.08.2020 г. 

№115-03-о 

Ссылка №1 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9C%D0%A0%200178_1%20%D0%BE%D0%B1

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C

%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D

0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf  

Ссылка №2 https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/     

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9C%D0%A0%200178_1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9C%D0%A0%200178_1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9C%D0%A0%200178_1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9C%D0%A0%200178_1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/
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2. Содержание образовательной деятельности 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации. 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

       Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие 

государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и 

средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

Обучение в Образовательном учреждении осуществляется в очной форме.  

При невозможности обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, Образовательное 

учреждение организует обучение на дому по образовательной программе начального общего 

образования; по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

Школа должна соответствовать новым вызовам времени, требованиям со стороны общества 

и государства в настоящем и будущем, сегодняшняя школа должна постоянно меняться. 

Понимая эту ситуацию и руководствуясь теорией перспективных линий, была разработана 

необходимая «Дорожная карта» – программа, направленная на движение к желаемому 

будущему, разработан сценарий развития школы №14. 

Исходя из ожидаемых результатов, сегодня можно с уверенностью говорить о том, что 

основные задачи решены. 

1. 100% наших выпускников получают аттестаты об образовании. Школа продолжает уверенно 

держать курс на улучшение результатов ОГЭ и ЕГЭ. Для этого в школе создаётся эффективная 

система подготовки к ГИА (консультации, дополнительные занятия, внеурочная деятельность, 

олимпиады). Большинство выпускников 9 классов остаются продолжать обучение в старших 

классах школы. 

2. Повысился статус нашего образовательного учреждения в рейтинге системы образования 

Невского района Санкт-Петербурга и среди родительской общественности. Об этом 

красноречиво свидетельствует тот факт, что количество обучающихся в нашей школе 

постоянно растет. 

3. Школа имеет достаточную материально-техническую оснащенность, в том числе новые 

технические и технологические средства сетевых коммуникаций, позволяющие создать 

открытую развивающую образовательную среду. 

4. В школе создан творческий, благоприятный психологический микроклимат в педагогическом и 

ученическом коллективе, о чем свидетельствуют многочисленные совместные мероприятия 

разного уровня, которые проводятся у нас в теплой атмосфере: День самоуправления, 

Есенинские чтения, Интеллектуальный марафон, Президентские игры, спортивные 

соревнования различных уровней и т.д. 

5. В школе отлажена и приведена в систему методическая работа. Это, безусловно, способствует 

повышению эффективности использования в обучении современных образовательных 

технологий и методик (проведены внутришкольные мастер-классы, семинары, педсоветы, 
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налажена система открытых уроков, развивается наставничество). Организована работа 

внутришкольного педагогического лектория. Созданы условия формирования индивидуальных 

траекторий профессионального и личностного роста педагогов.  

Педагоги активно участвуют в профессиональных конкурсах. 

Кроме того, все большее количество педагогов повышают свой профессиональный уровень, 

посещают курсы повышения квалификации, выходят на аттестацию с целью повышения 

категории. Два педагога являются городскими экспертами по русскому языку и литературе и по 

проверке работ ГИА 11 класса и один эксперт ОГЭ по информатике.  

Ввиду корректировки штатного расписания (увеличения ставок) омолодился коллектив, 

сохранив при этом опытных учителей: пришли работать учителя-предметники, педагог-

психолог, социальный педагог, педагоги-организаторы до 30 лет.  

 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана. 

  Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

      Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие 

государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и 

средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 
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3. Кадровый состав образовательной организации 
   В 2020 году штат образовательного учреждения укомплектован полностью. 

 Педагогических работников 59, из них учителей – 53. 

 Таблица 9. Анализ уровня образования педагогических кадров ОУ 

 

 

2018 год 2019 год 2020 год  

 количество % количество % количество %  

Общая 

численность 

педагогических 

работников, в 

том числе: 

44 100 55 100 59 100  

имеющих 

высшее 

образование, из 

них 

41 93,18 51 92,73 56 94,92  

имеющих 

высшее 

образование, 

педагогической 

направленности 

41 93,18 51 92,73 53 89,83  

имеющих 

среднее 

образование, из 

них 

3 6,82 4 7,27 3 5,08  

имеющих 

среднее 

образование, 

педагогической 

направленности 

3 6,82 4 7,27 3 5,08  

Уровень образования всех педагогических работников соответствует занимаемой должности 
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Таблица 10. Уровень квалификации педагогических работников 

Квалификация  2018 год 2019 год 2020 год 

количество % количество % количество % 

Высшая 16 36,36 13 23,64 16 27,12 

Первая  20 45,45 24 43,64 28 47,46 

ИТОГО 36 81,82 37 67,28 44 74,58 

Без категории 8 18,18 18 32,72 15 25,42 

 

Таблица 11. Количество педагогов, имеющих знаки отличия 

 Всего   

Почетный работник 16   

Грамота Министерства Образования 20   

    

 

Эксперты ЕГЭ – 2 

Участники других экспертных комиссий-12. 

 

4. Анализ качества обучения учащихся 

 
4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет 

Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации в 2020 году 

являлась одним из элементов системы оценки качества и осуществлялась в соответствии с 

локальными актами образовательной организации: 

 − Образовательная программа;  

− Положение об оценке качества образования; 

 − Циклограмма внутренней системы оценки качества образования и эффективности 

деятельности;  

− План оценки качества и эффективности деятельности;  

− Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

    Текущий контроль запланирован в рабочих программах учителей и проводился в 

соответствии с графиком контрольных работ.  

 

Таблица 12. Динамика качества успеваемости обучающихся 5-10 классов за 2 года 

 

Этап ступень 2019 2020 

Основное общее образование 57,17 60,64 

5 параллель 72,34 76,58 
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6 параллель 59,98 60,82 

7 параллель 49,64 59,83 

8 параллель 52,63 47,56 

9 параллель 51,26 54,34 

Среднее общее образование 49,34 53,04 

10 параллель 58,54 38,01 

11 параллель 40,15 70,7 

 

 

 

 
  

 

Таблица 13. Динамика  успеваемости обучающихся 5-10 классов за 2 года 

 

Этап ступень 2019 2020 

Основное общее образование 96,44 96,77 

5 параллель 99,34 99,43 

6 параллель 95,37 96,09 

7 параллель 94,98 96,07 

8 параллель 96,16 95,01 

9 параллель 96,36 96,82 

Среднее общее образование 92,49 94,53 

10 параллель 89,64 90,26 

11 параллель 95,34 99,56 
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   Сравнительный анализ показывает небольшое увеличение показателей качества образования 

в 2020 году, что является объективным следствием текущего образовательного процесса и 

обуславливается улучшением работы учителя – предметника по предупреждению 

неуспеваемости обучающихся с низкой мотивацией к учебной деятельности по итогам учебного 

года. 

    Необходимо усилить работу с резервом «хорошистов» и «отличников». Тем более, что 

количество обучающихся, имеющих одну или две удовлетворительные отметки увеличилось по 

сравнению с прошлым годом. Не удается значительно улучшить показатель качества знаний по 

школе. Причина этого заключается в том, что у многих обучающихся и родителей отсутствует 

мотивация и интерес к учебе. 

 

 

Таблица 14. Метапредметные результаты освоения учащимися начальной школы учебных 

программ за 5 лет 

 

 
 

     Обучающиеся 2-8 классов, не принимали  участия в написании региональных  работ, но при 

школьном тестировании показали средний уровень знаний.  Метапредметные результаты  в 2-8 

классах  в среднем на уровне  64,5 %, что является невысоким показателем и ниже, чем в 

прошлом году. Анализ выполнения работ показал, что недостаточное внимание педагоги 

уделяли формированию метапредметных умений  при дистанционном обучении. Этот вопрос 

был рассмотрен на педагогическом совете, были внесены изменения в планирование работы 

методических объединений . 

2019

2020

90

92

94

96

98

ООО СОО

Динамика успеваемости  

2019 2020

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

0 10 20 30 40 50 60 70 80



 

25 
 

Таблица 15. Метапредметные результаты освоения учащимися основной школы учебных 

программ за 5 лет 

 

Выводы;     

следует обратить внимание на задания: 

- направленные на умение осуществлять поиск и выделение необходимой информации, умение 

выполнять анализ объектов (выделение существенных и несущественных признаков) и синтез 

(составление целого из частей); 

- связанные с умением осуществлять коррекцию – внесение необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ действия; 

- связанное с умением моделировать с выделением существенных характеристик объекта; 

- больше мотивировать обучающихся на получение знаний, повышение качества знаний. 

 

Основной уровень образования 

Перед школой стояли задачи: 

1. Повышение качества успеваемости. 

2. Сопровождение адаптации пятиклассников к основной школе. 

3. Индивидуальная работа со слабоуспевающими. 

4. Повышение качества сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 
 
 

4.2. Анализ результатов обучения за 2020 год 

Промежуточная аттестация обучающихся - это совокупность мероприятий по установлению 

соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемым 

результатам освоения основной общеобразовательной программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования на момент окончания учебного года с 

целью обоснования Педагогическим советом школы решений  о возможных формах и 

условиях продолжения освоения обучающимися соответствующей основной 

общеобразовательной программы в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
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Таблица 16.  Результаты промежуточной аттестации    

 
 

     Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации в 2020 году 

являлась одним из элементов системы оценки качества и осуществлялась в соответствии с 

локальными актами образовательной организации: 

 − Образовательная программа;  

− Положение об оценке качества образования; 

 − Циклограмма внутренней системы оценки качества образования и эффективности 

деятельности;  

− План оценки качества и эффективности деятельности;  

− Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

    Текущий контроль запланирован в рабочих программах учителей и проводился в 

соответствии с графиком контрольных работ.
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4.3.Результаты государственной итоговой аттестации 

Реализация плана организационной подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ в 2020 году.  

План подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ в 2020 г. включал в себя: 

 • организационные вопросы;  

• работу с педагогическим коллективом;  

• с родителями;  

• с обучающимися.  

В плане организационной подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ выделялись 

следующие составляющие готовности к сдаче экзаменов: 

• информационная готовность (знания о правилах поведения на экзамене, правилах 

заполнения бланков и т. д.);  

• предметная готовность (качество подготовки по определённому предмету, умение 

выполнять задания КИМов);  

• психологическая готовность (внутренняя настроенность на определенное поведение, 

ориентированность на целесообразные действия, актуализация и использование 

возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена).  

1.  Работа с учителями-предметниками  

    Основными направлениями работы учителей-предметников по подготовке к 

государственной итоговой аттестации были  

-изучение и анализ КИМов,  

-проведение индивидуальных и групповых консультаций по предмету, 

-обучение и тренировка по заполнению бланков ответов ОГЭ,  

-работа с Интернет-ресурсами.  

   Учителя проводили индивидуальные и групповые консультации по предмету. 

Расписание дополнительных занятий и консультаций было доведено до сведения 

родителей обучающихся в сентябре  учебного года. Работа с обучающимися  

осуществлялась в системе. Кроме подготовки учащихся по тому или иному предмету, 

проводилась организационная работа по ознакомлению с порядком, процедурой, 

правилами и особенностями проведения итоговой аттестации в классах. Все 

диагностические работы по предметам выпускники 9 классов выполняли на образцах 

бланков ОГЭ, постепенно отрабатывая навыки их правильного заполнения. Учителя-

предметники, проводя индивидуальные и групповые консультации для обучающихся, 

широко использовали материалы тренировочных и диагностических работ системы 

ЯКласс. По итогам диагностических работ были выявлены обучающиеся, имеющие 

низкие баллы как следствие недостаточной подготовки учащихся по предметам или их 

низкой мотивации. Родители  таких учащихся были сразу проинформированы, 

спланирована деятельность, направленная на недопущение столь низких баллов за 

работы в период написания последующих работ. Особое внимание при подготовке к 

ГИА было уделено этой категории обучающихся, чтобы  отслеживать подготовку 

каждого учащегося к ГИА.  

Работа с родителями.  

Классными руководителями совместно с администрацией школы были проведены в 

дистанционном формате родительские собрания:  
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1. «О порядке и проведении государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11-

х классов, путях взаимодействия родителей и детей в вопросах подготовки к 

успешной сдаче экзаменов»; 

2. «Информация о последних изменениях в нормативных документах по проведению 

ЕГЭ. Инструкция для участников ЕГЭ. О тренировочных диагностиках, новых 

демоверсиях по предметам»;  

3.  «Рекомендации педагога-психолога по подготовке к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ/ОГЭ»;  

4. «О результатах диагностических и тренировочных работ по выбору. О правилах и 

сроках подачи заявлений на участие в ОГЭ в 2020 году. О памятках для участников 

ГИА».  

На основании Приказа Минпросвещения России от 11.06.2020 N 295 "Об 

особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании в 2020 году" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.06.2020 N 58629)  

2. Работа с сайтом школы  

Оперативно обновлялась информация на сайте школы:  

инструкция для участников ГИА, нормативные документы по процедуре ГИА;  

телефоны «Горячей линии»;  

расписание дополнительных занятий и консультаций;  

сайты и ссылки для подготовки к ГИА;  

советы психолога выпускникам и родителям и др. 

3.  Контрольно - аналитическая деятельность проводилась по следующим 

направлениям:  

• Контроль уровня качества обученности обучающихся 9,11 классов, который 

осуществлялся посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, 

контрольных срезов, тестовых заданий различного уровня, диагностических работ, 

репетиционного тестирования.  

Результаты данных работ были обсуждены на совещаниях, использовались 

педагогами для прогнозирования дальнейших действий по улучшению качества 

преподавания.  

• Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана при 

проведения тематических проверок со стороны администрации школы, по итогам 

которых   проводились собеседования с учителями, были даны конкретные 

рекомендации по использованию эффективных методик и технологий преподавания 

в выпускных классах, способствующих повышению уровня качества знаний 

обучающихся;  

• Контроль выполнения программного материала по предметам школьного 

учебного плана. Контроль успеваемости и посещаемости обучающихся 9 классов.  

Все итоги контрольных процедур были описаны и  обсуждены на заседаниях 

педагогического коллектива, по их результатам были приняты определенные 

управленческие решения.  

      С марта 2020 года в связи с введением карантинных мероприятий из-за вспышки 

короновирусной   инфекции образовательный процесс в ГБОУ №14 проходил дистанционно с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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    На основании Приказа Минпросвещения России от 11.06.2020 N 295  "Об особенностях 

заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.06.2020 N 58629) :  

1. аттестаты об основном общем образовании и приложение к ним были выданы всем 

обучающимся 9-х классов, имеющим итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по 

всем  предметам учебного плана и результат «зачёт» за итоговое собеседование по 

русскому языку.   

2. аттестаты о  среднем общем образовании и приложение к нему были выданы всем 

выпускникам 11 а класса, завершивших обучение по образовательным программам 

среднего общего образования с итоговыми отметками не ниже «удовлетворительно» по 

всем учебным предметам учебного плана и результатом «зачёт» за итоговое сочинение 

(изложение). 

Итоги сдачи ЕГЭ. 

Из 24 человек приняли участие 17 человек. 

Таблица 17. 

Динамика сдачи ЕГЭ за три года                                                                                                                    

(в 2019 году в ГБОУ Школе №14 выпускного класса не было) 

 

Причин невысоких  результатов несколько и, к сожалению, некоторые повторяются из года в 

год:  

 Во-первых – это недостаточно серьезное отношение обучающихся к экзаменам по выбору по 

причине того, что результаты не учитываются при поступлении в СУЗы.                       

Во-вторых – отсутствие возможности по всем предметам внести в учебный план элективные 

учебные предметы, которые направлены на подготовку обучающихся к ОГЭ. Кроме того, 

сыграл роль психологический фактор. Некоторые растерялись, когда оказались в аудитории с 

незнакомыми учащимися.  

    Среди субъективных причин можно назвать следующие:   

- несмотря на проводимую учителями-предметниками информационную работу среди 

родителей обучающихся, далеко не всех удалось убедить в необходимости контроля за 

51,45

50,58

55,22

2017 2018 2020
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подготовкой их детей к экзаменам, организации помощи в выборе дальнейшего 

образовательного маршрута и выборе предметов для сдачи ГИА;  

- необходимо продолжить систематическую работу над отбором методов и форм в период 

подготовки к ГИА, серьезнее относиться к исполнительской дисциплине обучающихся, 

требовать исполнения дисциплинарных моментов на уроках, повысить требования к знаниям 

обучающихся, налаживать индивидуальную работу с обучающимися, работать с родителями.   

Общие причины невысоких результатов: 

 -низкая учебная мотивация и низкий уровень усвоения базовых знаний и умений обучающихся;  

- низкие навыки самостоятельной и самообразовательной работы выпускников;  

Рекомендации:  

1. Проанализировать результаты ЕГЭ на заседании методического объединения, выявить 

проблемы, затруднения, причины низких показателей, определить собственный регламент 

работы по позитивному изменению результатов;  

2. Учителям математики усилить внимание к изучению курса геометрии;  

3. Продолжить в системе ВШК на следующий учебный год персональный контроль за работой 

учителей - предметников, обучающиеся которых показали низкие результаты ЕГЭ; 

4. Учителям-предметникам использовать эффективные технологии обучения, обеспечивающие 

разноуровневый и индивидуальный подходы;  

5. Спланировать и организовать обучение учителей на курсах повышения квалификации;  

6. Контролировать посещение учителями консультаций, семинаров по подготовке к ГИА. 

 

4.4.Результаты внешней экспертизы 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Анализ итогов проведения ВПР в 2020 году 

в 5-ых классах (за период начальной школы) 

  Цель: обеспечение мониторинга качества образования и выявления уровня знаний 

обучающихся 5-х классов за период обучения в начальной школе 

Таблица 18. Сводная таблица результатов ВПР в 5-ых классах (октябрь 2020г) 

класс предмет Кол-во 

по 

списку 

Выпол. 

работу 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

5-ые 

классы 

Русский язык 89 79 91% 61% 3,6 

Математика 89 79 96,6% 65,7% 3,6 

Окр. мир 89 78 98,7% 74,3% 3,9 

 Выводы: анализируя результаты ВПР:  

o по русскому языку в 5-х классах можно отметить, что успеваемость по предмету 

составила 91%, качество знаний – 61%, средний балл – 3,6. 

o по математике в 5-х классах можно отметить, что успеваемость по предмету 

составила 96,6%, качество знаний – 65,7%, средний балл – 3,6. 

o по окружающему миру в 5-х классах можно отметить, что успеваемость по 

предмету составила 98,7%, качество знаний – 74,3%, средний балл – 3,9. 
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Таблица 17. 

 

Таблица 18. 
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Таблица 19. 

Проведенная работа позволила  оценить сформированность ряда универсальных учебных 

действий, которые отражают: овладение навыками смыслового чтения текста в соответствии с 

целями и задачами: умение находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; использование знаково-символических средств представления информации для решения 

учебных и практических задач; овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; умение проводить сравнительный 

анализ объектов, обобщать, владеть рядом общих приемов решения задач, ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

    Показатели выполнения заданий обучающимися ГБОУ Школы №14 свидетельствуют, что 

большинство не испытывали затруднений при выполнении заданий, поскольку данные умения 

целенаправленно формировались и отрабатывались в ходе учебного процесса, но следует 

обратить внимание на задания: 

- направленные на умение осуществлять поиск и выделение необходимой информации, умение 

выполнять анализ объектов (выделение существенных и несущественных признаков) и синтез 

(составление целого из частей); 

- связанные с умением осуществлять коррекцию – внесение необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ действия; 

- связанное с умением моделировать с выделением существенных характеристик объекта.  
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4.5. Информация об организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Образовательная организация вправе осуществлять образовательный процесс для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе образовательных 

программ, адаптированных для обучения указанных обучающихся. Школа по желанию 

обучающегося и его родителей (законных представителей) содействует освоению 

общеобразовательных программ или их отдельных разделов в форме обучения на дому 

(по медицинским показаниям). На 2020 год лиц с ограниченными возможностями не 

было.  

 

Таблица 20. Количество обучающихся на дому за 3 года 

 2018 2019 2020 

Количество обучающихся на дому 

(чел.) 

3 4 3 

Доля от общего числа обучающихся 

(%) 

0,49 0,58 0,42 
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5. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

5.1. Общая характеристика.  

Методическая работа ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт- Петербурга в    2020   году 

осуществлялась согласно поставленным целям и задачам, которые поэтапно 

реализовывались в течение обозначенного времени. Методическая работа школы направлена 

на выполнение Программы развития, методической темы школы на 2017-2020 годы: 

«Самосовершенствование, самореализация участников образовательного процесса и 

обеспечение качества образования путем внедрения современных педагогических 

технологий как необходимые условия развития личности и общества». 

  Цели методической работы: 

1. Систематически в течение всего года осуществлять оказание помощи учителям в освоении 

и реализации инновационных образовательных технологий в рамках Программы развития 

Школы. 

2. Осуществлять содействие внедрению в практику работы  результатов научных 

исследований и достижений передового педагогического опыта в сфере менеджмента 

качества образования. 

3. Обеспечивать  единство и преемственность между ступенями при переходе к непрерывной 

системе образования в условиях внедрения ФГОС, повышения  качества образования. 

Данные цели были выполнены путем решения следующих задач методической работы 

1. Проведение обучающих мероприятий, направленных на изучение и освоение 

педагогами принципов и инструментов опыта работы школы  в области управления 

качеством образования. 

2. Освоение, корректировка, изучение и внедрение  программ элективных курсов. 

3. Организация, совершенствование, поддержка научно-методической, 

исследовательской работы педагогов и школьников через участие в проектной и 

исследовательской  деятельности. 

4. Организация, корректировка, совершенствование самообразования педагогов, их 

творческого роста, применения ими эффективных образовательных технологий. 

5. Координация деятельности работы предметных МО. 

6. Развитие партнерских отношений с другими учреждениями и родительской 

общественностью с целью обеспечения качества образования, удовлетворения запросов 

потребителей образовательных услуг. 

7. Повышение профессионального уровня педагога. 

В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности: 

 Методическое сопровождение приоритетных целевых направлений отрасли 

«Образование» и Программы развития школы; 

 Реализация Федерального Закона «Об образовании», ФГОС, Стратегии образования на 

2011-2020 годы; 

  Переход на ФГОС в среднем и старшем звене; 

 Проведение методических семинаров, круглых столов, направленных на повышение 

качества образования, обеспечение его непрерывного инновационного развития; 

 Повышение профессионального уровня педагога; работа с педагогическими кадрами; 

 Повышение качества образования; 

 Расширение сетевого взаимодействия; 

 Расширение проектной деятельности; 

 Внедрение эффективных современных педагогических технологий.  
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1. Работа Методического совета 

Ведущая роль в управлении методической работой в школе принадлежит Методическому 

совету, который организует, направляет работу учителей, создает условия для развития их 

профессионализма, креативности. 

Методический совет координирует профессиональную деятельность всего педагогического 

коллектива школы. Сегодня роль методической службы значительно возросла. Это связано с 

необходимостью создания наиболее благоприятных условий для развития личности ученика 

как индивидуальности, перехода к субъектно - субъектным отношениям, к сотрудничеству и 

партнерству в отношениях с коллегами, учащимися, а также с необходимостью рационально, 

оперативно и творчески использовать новые технологии обучения, современные методики, 

приемы и формы обучения. 

В 2020 году методическая работа в   школе велась в системе оптимизации учебного процесса, 

индивидуально-дифференцированного подхода в обучении, применения 

здоровьесберегающих методик и форм организации учебно-воспитательного процесса, 

интерактивных технологий. Все формы работы имели практико-ориентированную 

направленность.  

      За год прошло 4 заседания Методического совета. 2 из них в режиме онлайн в связи с 

ситуацией, связанной с распространением короновирусной инфекции. 

Формы работы Методического совета: 

 

 корпоративные семинары и открытые заседания методического совета; 

 предметные недели; 

 работа по выявлению, обобщению и распространению педагогического опыта; 

 работа с учащимися в области повышения мотивации к качеству образования. 

Это традиционные, но надежные формы организации методической работы.  С их помощью 

осуществлялась реализация образовательных программ и учебного плана школы, 

обновление содержания образования через  использование актуальных педагогических 

технологий (личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационные, 

развивающие, технология сотрудничества, проектные и исследовательские технологии). 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали: 

 спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса; 

  анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих 

качество результативности обученности учащихся; 

 выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности; 

 работа с педагогическими кадрами школы; 

 кадровый состав школы; 

 взаимосвязь всех служб школы. 

Вся эта работа способствует качеству образования, а его эффективность в наибольшей 

степени зависит от профессиональных характеристик педагогического коллектива, его 

квалификации, способности к восприятию нововведений, опыта и т.д. 

Высококвалифицированный педагогический коллектив – основа успешного 

функционирования и развития школы как педагогической системы. Работа в этом 

направлении для нас приоритетна. 

Поэтому важнейшим направлением работы методической службы школы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей через систему  

повышения квалификации. Педагоги стремятся к повышению профессионального 

мастерства, систематически проходят курсы повышения квалификации. В 2020 году 

педагоги нашей школы проявили большую активность по повышению своей квалификации, 
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несмотря на сложности, связанные с ограничениями из-за пандемии. На 15% педагогов 

больше, чем в прошлом прошли обучение. 

Выводы: 

1. вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического мастерства 

учителя, повышению качества образовательного процесса; 

2. тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами школы; 

заседания тщательно подготовлены и продуманы; 

3. выступления и выводы основывались на анализе, практических результатах, позволяющих 

сделать методические обобщения; 

4. проводилась работа по овладению учителями современными методиками и технологиями 

обучения, обмен опытом. 

Рекомендации: 

1. совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями; 

2. направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства 

педагогов с учетом их реального уровня компетентности и в соответствии с 

потребностями учителей. 

 

2. Работа ШМО 

Важная роль в методической работе   школы принадлежит методическим объединениям, 

которые являются структурными подразделениями методической службы и объединяют 

учителей по предметам.  

ШМО в 2020 году создавали условия для творческой работы учителей над повышением 

уровня профессиональной квалификации, повышением качества образования обучающихся. 

В этом году ШМО согласно Программе развития и единой методической теме школы  

выполняли  следующие задачи: 

1. обеспечивали освоение и использование наиболее рациональных методов и приемов 

обучения и воспитания обучающихся, эффективных современных педагогических 

технологий; 

2.  организовывали  работу по повышению уровня методической подготовленности 

педагогов, повышения их профессионального мастерства; 

3. обеспечивали постоянное освоение современной педагогической теории и практики; 

4. работали над повышением мотивации обучающихся к учебной деятельности, 

повышением качества образования; 

5. расширением практики проектной деятельности; 

6. создавали условия для самообразования учителей, осуществляли руководство 

творческой работой по предметам. 

 

Выводы: 

1.  деятельность методических  объединений  способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса; 

2. тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами школы; 

заседания тщательно подготовлены и продуманы. 

Рекомендации: 

1. разнообразить формы проведения заседаний  МО (творческий отчет, деловые игры, 

семинары-практикумы, конференция); 

2. при выборе тем самообразования учителями и при составлении плана работы МО на год  

более детально разрабатывать  методическую тему, учитывая ту, над которой работает 

школа; 

3. проводить заседания всех ШМО в единые утвержденные сроки; 

4. более активно участвовать в работе районных МО; 
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5. активизировать работу ШМО эстетического цикла; 

6.  работать над изучением  современной педагогической практики, изучать 

педагогический опыт района, города... 

 

Высшей формой коллективной методической  работы школы всегда был и остается 

педагогический совет, целью которого является объединение усилий педагогического 

коллектива школы для повышения уровня учебно-воспитательного процесса, использование 

в практике  работы достижений педагогической науки и передового опыта. 

В 2020  году было проведено два  тематических педсовета. В целом - десять. 

Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны.      Решения, 

выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно корректировать 

учебно-воспитательный процесс. 

Форма  проведения педагогических советов была как традиционная, так и нетрадиционная: 

педсовет-конференция, педсовет с использованием проектной технологии, групповое 

сотрудничество, онлайн. 

  На педагогических советах в 2020  году представили свой опыт работы по разным темам и 

направлениям на 10% больше  учителей., чем в прошлом году. 

 

Рекомендации на следующий учебный год по проведению педагогических советов: 

1. разнообразить формы и методы проведения педсоветов; 

2.  вовлекать большее количество педагогов в активную работу педсовета. 

 

Предметные недели. 

 

В течение 2020  года   проведены предметные недели в начальной школе. Были проведены 

следующие предметные недели: интегрированная неделя по окружающему миру и 

технологии, по русскому языку и литературному чтению, по математике.      В программу 

этих мероприятий входили: предметные олимпиады, конкурсы, выставки рисунков, поделок, 

открытые мероприятия по предметам.  В средней и старшей школе: неделя русского языка и 

литературы;   неделя истории и обществознания; неделя естественных наук;  неделя 

иностранного языка;  неделя математики, информатики и физики; неделя  технологии, ИЗО, 

музыки и физической культуры. Некоторые мероприятия были проведены с использованием 

дистанционных технологий. 

Предметные недели были четко спланированы, план проведения был заранее обсужден с  

обучающимися и учителями. Все намеченные мероприятия проводились в установленные 

сроки и были проведены на хорошем и высоком уровне. При проведении предметных недель 

использовались разнообразные формы работы с обучающимися: олимпиады, творческие 

конкурсы сочинений, сказок, поделок,  кроссвордов, ребусов; игры – КВНы, 

проекты,  диспуты, викторины, выставки, исследования, творческие лаборатории… 

Выводы: 

1. учителя - предметники в ходе предметных недель проявили хорошие организаторские 

способности, умение создавать праздничную атмосферу, несмотря на ограничения, 

связанные с пандемией; 

2. обучающиеся показали хорошие и удовлетворительные предметные знания, умение 

применять знания в различных ситуациях, взаимовыручку, неординарные решения 

вопросов; 

3. интересные разнообразные формы проведения предметных недель вызвали большой 

интерес учащихся; 

4. все предметные недели проведены на хорошем и высоком уровне, проявлена 

заинтересованность педагогов и обучающихся, массовое участие, творческий и 

индивидуальный подход.  

  Рекомендации на следующий учебный год по проведению предметных недель:  
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1. вовлекать  большее количество обучающихся; 

2.  развить метапредметный характер организации мероприятий недели; 

3.  продолжить интересный опыт по проведению интегрированных предметных недель или 

декад.     

Обеспечение удовлетворительного  методического уровня проведения всех видов занятий в 

соответствии с содержанием учебных планов и программ наблюдалось при посещении 

открытых уроков, внеклассных мероприятий учителей школы, создания онлайн-уроков. 

Цели открытых уроков: 

— повышение квалификации тех, кто приходит на учебу к учителям; 

— экспертиза коллегами новшества, разработанного учителем; 

— саморазвитие учителя, стремление к собственному повышению квалификации, 

самосовершенству. 

    Работа по  распространению и внедрению актуального педагогического опыта в школе 

ведется целенаправленно, системно и вышла на более высокий уровень. Педагоги стали чаще 

и активнее изучать и распространять педагогический опыт  работы не только на уровне 

школы, но и на районном, региональном, всероссийском и международных уровнях. 

Отмечаются положительные тенденции в качественном и количественном составе 

участников школьных, районных мероприятий по распространению опыта работы.    

 

3.Работа с учащимися. 

 

     Важным направлением работы с учащимися является исследовательская деятельность. 

Актуальность проблемы интеграции учебной и исследовательской деятельности, 

направленной на развитие творческого потенциала учащихся обусловлена тем, что 

необходимо: подготовить обучающихся к решению проблем в их жизнедеятельности 

в настоящем и будущем времени; реализовать требования образовательных стандартов 

нового поколения, обеспечить в учебно-воспитательном процессе не только формирование 

знаний, умений, но и развитие личности.  

Учебное исследование, индивидуальные проекты, которые выполняют наши учащиеся,  

включает следующие элементы: 

– выделение и постановку проблемы, выбор темы исследования; 

– определение целей и задач исследования; 

– выработку гипотез; 

– выявление и систематизация подходов к решению проблемы; выбор методов 

исследования; 

– разработка методики проведения исследования. 

– поиск и предложение возможных вариантов решения; выбор гипотезы; 

– сбор материала путем изучения литературы, наблюдений, эксперимента (при 

необходимости), применения других методов; 

– анализ и обобщение полученных данных; 

– подготовку и защиту итогового продукта (доклад, отчет, проект и др.). 

Работа над исследованием, над учебным проектом  ведется в течение года. 

Защита работ была представлена на работе секций Проектной недели (февраль), на 

ежегодном городском конкурсе «Я сердцем никогда не лгу»,  посвященном творчеству 

С.А.Есенина.  

 

    Анализ методической работы школы показал, что методическая тема школы соответствует 

основным задачам, стоящим перед образовательным учреждением.     Главное в 

методической работе – оказание реальной действенной помощи учителям. В нашей школе за 

этот  год поставленные задачи в основном успешно реализованы. Методическая работа 

представляет относительно непрерывный, постоянный, повседневный процесс, сочетаясь с 

курсами повышения квалификации, районными  и региональными семинарами и 
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конференциями, всероссийскими и международными форумами, конференциями,  

профессиональными конкурсами различного уровня. 

Тематика заседаний педагогических советов, методического совета, заседаний методических 

объединений  отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать 

педагогический коллектив школы. 

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального мастерства 

учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

1. активизировалась работа многих педагогов школы по изучению  и 

внедрению  педагогического опыта, возросло желание поделиться педагогическими и 

методическими находками; 

2. выросло  стремление  учителей к творчеству, увеличилось число учителей,  

публикующих  собственные материалы; 

3. повысился профессиональный уровень учительского коллектива; 

4. многие учителя  прорабатывают для себя методику применения в практике 

преподавания новых педагогических технологий; 

5. учителя совершенствуют навык самоанализа своей профессиональной деятельности; 

6. пополняются методические копилки учителей; 

В основном поставленные задачи методической работы на 2020  год выполнены. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического коллектива 

имеются недостатки: 

—  недостаточный уровень работы по  обобщению  передового педагогического опыта на 

районном и региональном  уровнях; 

— неполный охват и вовлеченность учителей в методическую работу в той или иной форме, 

поиск новых нетрадиционных форм нетрадиционного содержания методической работы и 

т.п.; 

Рекомендации: 

1. совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе современных 

методов, форм, средств обучения, современных образовательных технологий для 

получения наилучших результатов в педагогической и ученической работе; 

2. продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, 

развитие мотивации деятельности педагогического коллектива. Обеспечивать рост 

профессиональной компетентности учителя в едином пространстве школы; 

3. повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров, 

обеспечивающих высокий уровень усвоения базового и программного материала 

учащимися школы на всех ступенях обучения; 

4. продолжить создание условий для функционирования и развития целостной 

методической службы школы, объединяющей учителей всех предметных областей; 

5. осуществлять мониторинг процесса и результата профессиональной деятельности 

педагогов; 

6. продолжить распространение передового педагогического опыта учителей посредством 

участия педагогических работников школы в конкурсах профессионального мастерства, 

в профессиональных и интернет сообществах, подготовить наиболее интересные 

наработки к публикации; 

7. продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их творческих и 

интеллектуальных способностей через внеклассную деятельность (интеллектуальные 

игры, марафоны, олимпиады); 

8. осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся, 

работать над повышением их мотивации к обучению; 

9.  продолжить внедрение проектной деятельности как эффективной  перспективной 

педагогической технологии; создание  и внедрение новых проектов; 

10. активизировать работу по развитию метапредметных компетенций обучающихся. 
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5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в 

профессионально - ориентированных конкурсах, семинарах, выставках.  

Для повышения уровня профессиональной деятельности учителя принимали участие в 

семинарах, конференциях, педагогических марафонах, круглых столах, вебинарах, 

публиковали свои разработки на различных сайтах. 

Несомненно, что в педагогической деятельности  учителя очень нужны профессиональные 

конкурсы,  потому что они: 

-способствуют самореализации, профессиональному росту педагога, дают старт к 

дальнейшему творческому развитию; 

-создают условия для повышения квалификации педагогов, их профессионального 

общения; 

-выявляют творческих, инициативных людей, способных заниматься  методической и 

административной работой; 

– повышают престиж учительской профессии. 

В 2020  году 5 педагогов успешно  приняли участие в педагогических  конкурсах. Среди 

них два победителя, один лауреат и два финалиста. 

    Работа по  распространению и внедрению актуального педагогического опыта в школе 

ведется целенаправленно, системно и вышла на более высокий уровень. Педагоги стали 

чаще и активнее изучать и распространять педагогический опыт  работы не только на 

уровне школы, но и на районном, региональном, всероссийском и международных уровнях. 

Отмечаются положительные тенденции в качественном и количественном составе 

участников школьных, районных мероприятий по распространению опыта работы.    

В 2020 году началась реализация проекта «Уроки Д.Гранина». Наша школа является 

флагманом этого проекта в районе.  

 Уже накоплен и распространяется интересный опыт работы: участие во Всероссийских 

и региональных конкурсах, посвященных творчеству писателя, выступления на Граниских 

конференциях, создание онлайн уроков, проведение экскурсий по гранинским местам 

Санкт-Петербурга, знакомство с творческим наследием, посещение выставок, содружество 

с Культурно-Просветительским центром Д.А.Гранина.  

 

Таблица 21. Посещение педагогическими работниками  педагогических форумов, 

семинаров, конференций, выставок, мастер- классов… 

Год Международные 

форумы, 

конференции,  

семинары… 

 

Региональные 

семинары, 

конференции, 

выставки, 

педагогические 

марафоны… 

Районные семинары, 

конференции, 

мастер- классы, 

выставки, открытые 

уроки… 

2018 17 мероприятий 34 мероприятия 30 мероприятий 

2019 53 мероприятия 71 мероприятие 72  мероприятия 

2020 32 мероприятия 38 мероприятий 27 мероприятия 

 

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, что у педагогов школы есть 

интерес к изучению передового педагогического опыта, он возрастает. Материалы этих 

мероприятий отразились в собственной педагогической практике, в выступлениях на 
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педагогических советах, методическом совете, методических объединениях, а также в 

методике проведения дней открытых дверей, что, безусловно, положительно отразилось на 

развитии образовательного пространства школы.  

  

5.3. Участие во Всероссийской Олимпиаде Школьников 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников (все этапы). Результаты 

участия в других конкурсах, олимпиадах, конференциях. Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразовательным предметам – интеллектуальное соревнование, в рамках 

которого создаются условия для максимальной реализации, развития и проявления талантов и 

индивидуальных качеств одаренных детей. В соответствии с Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, олимпиада в 2020 году проходила в несколько этапов:   

В школьных турах олимпиады приняли участие 74,9% детей. Данный показатель ниже, 

чем прошлогодний на 15,1%, что связано с распространением короновирусной инфекции. Для 

участия в Региональном этапе олимпиады обучающиеся не приглашались. 

 

 

Таблица 22. Участники школьного этапа. 

 

 

 

 

 

 

  

                                           2019г.                             2020г. 

Порядок проведения этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2020 году кардинально 

отличался от прошлых лет в связи с ограничениями, связанными с эпидемией COVID19. 

Данные ограничения можно назвать главной причиной снижения количества участников 

этапов олимпиады. В целом можно говорить о том, что несмотря на условия проведения 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020 году уровень количества участников 

достаточно высок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90% 74% 
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Таблица 23. Предметы школьного этапа олимпиады, вызвавшие наибольший интерес 

учащихся 

 

 

 На районный этап олимпиады приглашены 87 участников. Почти 40% не смогли 

принять участие в связи с эпидемией коронавируса, еще 15% в связи с другими заболеваниями. 

Призерами районного этапа олимпиады стали 6 учеников по литературе, химии, ОБЖ и 

физической культуре. Стоит отметить, что по данным направлениям ученики школы ежегодно 

становятся победителями и призерами районного этапа олимпиады.  

 

Англ. Яз

История

Экология

Русск.яз

Матем.

Литерат.

Экономика
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6. Воспитательная система образовательного учреждения 

Воспитательная работа ГБОУ Школы №14 в 2020 году ориентирована на воспитание и 

развитие функционально грамотной личности, культурного, порядочного, компетентного 

гражданина, осознающего собственную ответственность за судьбу Отечества и способного в 

соответствии с личными интересами и способностями планировать свою настоящую и 

будущую деятельность в социуме.  

Общая цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

 в усвоении знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых 

ценностей (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек);  

 в развитии позитивных отношений к базовым общественным ценностям (то есть в 

развитии социально значимых отношений); 

 в приобретении соответствующего базовым ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении опыта осуществления социально значимых дел). 

Для реализации поставленной цели воспитательной службой ГБОУ Школы №14 решаются 

следующие задачи:  

    

 Совершенствование развивающей и здоровьесберегающей среды в образовательном 

учреждении для воспитания школьников.   

 Укрепление партнерских отношений семьи и школы в духовно-нравственном 

воспитании детей.   

 Повышение компетентности педагогов в области духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения.   

 Воспитание ценностного отношения к образованию и самообразованию через систему 

дополнительного образования и внеурочной деятельности, расширение социальных 

программ, практических занятий, проектов учащихся, педагогов и родителей с целью 

приобретения позитивного социального опыта взаимодействия.   

 Развитие навыков сотрудничества школьников со взрослыми людьми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях.   

 Воспитание активной и деятельностной позиции, потребности в самореализации в 

образовательной и творческой деятельности.   

 Воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, национальной 

идентичности и сопричастности к героической истории Российского государства.   

 Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, становление внутренней установки личности совершать 

поступки согласно своей совести.   

 Формирование первоначальных представлений об исторической роли традиционных 

религий в становлении культурных и духовно-нравственных традиций русского народа, 

гражданских основ Российского государства, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных и толерантных отношений в семье и обществе.  

В 2020 году приоритетными направлениями в воспитательной работе являлись:  

 общекультурное направление: (гражданско-правовое, патриотическое воспитание, 

экологическое воспитание);   

 духовно-нравственное направление: (нравственно-эстетическое воспитание, семейное 

воспитание);   
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 здоровьесбегающее направление: (физкультурно-оздоровительное воспитание, 

безопасность жизнедеятельности);   

 социальное направление: (самоуправление, трудовое воспитание, профориентация). 

 

7. Результативность воспитательной системы образовательной 

организации 

7.1.Оценка результативности воспитательной работы 

Таблица 24. 

 

 

В систему воспитательной работы в школе входит:  

 МО классных руководителей,  

 Совет родителей (законных представителей) обучающихся, 

Направления воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление 

(гражданско-правовое, 

патриотическое воспитание, 

экологическое воспитание) 

1. Формирование у обучающихся таких качеств, 

как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

2. Формирование активной гражданской 

позиции через участие в школьном самоуправлении 

и воспитание уважения к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

3. Изучение обучающимися природы и истории 

родного края. 

4. Формирование экологической культуры как 

залога сохранения окружающего мира. 

Духовно-нравственное 

направление 
(нравственно- эстетическое 

воспитание, семейное воспитание); 

1. Формирование у обучающихся таких качеств, 

как культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 

2. Создание условий для развития у 

воспитанников творческих способностей. 

3. Привлечение родителей к мероприятиям 

школы 

Здоровье сбегающее направление 

(физкультурно-оздоровительное 

воспитание, безопасность 

жизнедеятельности) 

1. Формирование культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2. Популяризация занятий физической 

культурой и спортом. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

4. Совершенствование работы по профилактике 

правонарушений среди обучающихся. 

Социальное направление 

(самоуправление, трудовое 

воспитание, профориентация) 

1. Развитие у обучающихся таких качеств, как 

активность, ответственность, самостоятельность, 

инициатива. 

2. Формирование у обучающихся 

положительного отношения к труду как высшей 

ценности в жизни, высоких социальных мотивов 

трудовой деятельности, подготовка к выбору 

профессии. 

3. Развитие самоуправления и РДШ в школе и в 

классных коллективах. 
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 служба психолого-педагогического сопровождения обучающихся: социальный 

педагог, педагог-психолог,  

 совет по профилактике правонарушений, 

 Совет обучающихся – орган школьного ученического самоуправления 

 

Кроме того, воспитательная работа в школе ведется в тесном сотрудничестве с 

Отделением дополнительного образования детей ГБОУ Школы №14, благодаря чему 

сформировалась эффективная система взаимодействия воспитательной работы и 

дополнительного образования. 

 

В настоящее время в школе сформирован и активно работает Совет старшеклассников, в 

который вошли представители 5-11 классов. Воспитательные мероприятия в ГБОУ Школе 

№14 организуются и проводятся при активном участии ученического самоуправления и 

актива РДШ.  

В рамках основных направлений воспитательной работы в 2020 году в ГБОУ Школе №14 

проводились тематические классные часы, концерты, праздники, соревнования, конкурсы, 

акции, мастер-классы и прочие мероприятия, как очно, так и дистанционно.  

В связи с новыми требованиями к уровню воспитательной работы в школе стоит отметить 

рост количества воспитательных мероприятий, что, безусловно, оказывает благотворное 

влияние на эффективное достижение воспитательных целей и решение поставленных задач. 

Таблица 25. Динамика воспитательных мероприятий  

 

Направление 2018 год 2019 год 2020 год 

1.Общекультурное 

направление 

(гражданско-

правовое, 

патриотическое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание) 

11 28 35 

2. Духовно-

нравственное 

направление 

(нравственно- 

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

9 30 30 

3.Здоровьесбегающе

е направление 

(физкультурно-

оздоровительное 

воспитание, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

12 17 18 

4. Социальное 

направление 

11 21 26 
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(самоуправление, 

трудовое 

воспитание, 

профориентация) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Анализ работы РДШ ГБОУ Школы № 14 Невского района Санкт-Петербурга за 2020 год  

Целью Российского движения школьников является совершенствование государственной 

политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию 

личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.   

  В течение 2020 активистами и лидерами РДШ Школы № 14 были инициированы и 

проведены мероприятия по всем четырем направлениям деятельности РДШ:   

1. Информационно - медийное;   

2. Военно-патриотическое;   

3. Гражданская активность;   

4. Личностное развитие.  

Активисты РДШ в ГБОУ Школе №14 являются постоянными участниками всех 

общешкольных воспитательных мероприятий. Наша Школа вступила в РДШ в 2016 году. Со 

дня вступления в актив РДШ входило 4 человека, но с каждым годом число активистов растет, 

и в настоящее время в активе ГБОУ Школы №14 зарегистрировано 54 человека.  
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Таблица 26. Направления деятельности РДШ.   

 

 

7.2. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся 

Цели профилактической работы по предупреждению асоциального поведе-ния обучающихся: 

Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения обучающихся 

 

Цели профилактической работы по предупреждению асоциального поведения обучающихся: 

Обеспечение эффективной системы мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений обучающихся.  

Профилактика возникновения проблемных жизненных ситуаций среди обучающихся и 

создание условий для их решения.  

Взаимодействие субъектов социальной жизни, от которых зависит разрешение проблем 

обучающегося.  

Обеспечение защиты и охраны прав ребёнка, попавшего в трудную жизненную 

ситуацию.  

  

Задачи профилактической работы по предупреждению асоциального поведения обучающихся:   

Выявление обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Изучение возникающих социальных проблем обучающихся, поиск путей их решения.  

Привлечение, при необходимости, субъектов профилактики для решения проблем 

ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию.  

Организация и реализация планов индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися, состоящими на различных формах контроля. Консультирование родителей, 

№ 

п/п 

Направления 2018 год 2019 год 2020 год 

1 Информационно-медийное 2 3             19 

2 Военно-патриотическое 2 3 12 

3 Гражданская активность 3 3 18 

4 Личностное развитие 3 6 24 



 

48 
 

учителей и обучающихся.  
 

Таблица 27. Численность обучающихся с проблемами обучения и воспитания. 

№ п\п Социальный статус 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

чел. % чел. % чел. % 

1 Дети с проблемами успеваемости 34 6,09 14 2,20 11 1,62 

2 Дети, оставленные на повторное 

обучение 

10 3,18 7 1,15 2 0,29 

3 Дети с проблемами поведения 9 1,61 7 1,58 10 1,47 

4 Дети состоящие на ВШК 17 3,25 9 1,47 5 0,74 

5 Дети, состоящие на учёте в ОДН 1 1,18 1 1,18 1 0,15 

6 Количество детей рассмотренных в 

текущем учебном году на КДН и ЗП 

12 1,98 2 0,33 5 1,74 

7 Скрытый отсев 1 0,18 1 0,18 2 0,29 

 

В 2020 году службой социально-педагогического сопровождения велась 

целенаправленная работа по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном 

учете, во внеурочную деятельность (кружки, секции). В начале учебного года все ученики 

имели возможность записаться в кружки и секции по интересам. Социальным педагогом 

поддерживается постоянная связь с педагогами дополнительного образования с целью 

контроля за посещением кружков детей из «группы риска». Особой популярностью у таких 

детей пользуются спортивные секции.  

Таблица 28. Численность обучающихся состоящих на ВШК занятых во внеурочной 

деятельности. 

№ п\п Социальный статус 2018 

год 

(чел.) 

2019 

год 

(чел.) 

2020 

год 

(чел.) 

1 Дети состоящие на ВШК 17 9 4 

2 Из них в школе занимаются в 

кружках, секциях, на курсах 

подготовки по предметам 

4 9 4 

 

Социальным педагогом в работе с подростками используются различные формы и 

методы профилактической работы:  

- проведение индивидуальных бесед,  

- проведение групповых бесед,  

- консультации с обучающимися, их родителями,  

- посещение уроков в классах, где обучаются дети, состоящие на внутришкольном 

контроле.  

Совместно с инспекторами ОДН ведется разноплановая работа с подростками и с 

семьями, проводятся мероприятия по возрастным группам и т.п. Регулярно проводятся 
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заседания советов по профилактике правонарушений, проводятся различные мероприятия 

воспитательного характера.  

Таблица 29. Мероприятия с обучающимися и их родителями состоящих на ВШК и 

других учетах. 

№ п/п Мероприятия  

1. Работа с родителями учащихся 

Анкетирование родителей: 

"Мой ребенок. Его особенности". 

"Прошу помочь". 

"Что нового я узнал(а) о своем ребенке?" 

Социальный педагог 

Классные руководители 

2. Индивидуальное консультирование родителей 

по волнующим их вопросам. 

Социальный педагог 

Психолог 

3. Родительские собрания: 

"Межличностные отношения в разных 

возрастных группах". 

"Мы вместе". 

Психолог 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Социальный педагог 

4. Вовлечение родителей во внеклассные 

мероприятия РДШ. 

Классные руководители 

социальный педагог 

5. Привлечение родительской общественности к 

дальнейшей социализации детей. 

Классные руководители 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

1. Работа с обучающимися. 

Выявление интересов и увлечений детей, 

имеющих проблемы в поведении. 

Социальный педагог 

2. Разработка индивидуального и группового 

исследования личности: 

-самооценка; 

- особенности темперамента и характера. 

Психолог 

 

3. Индивидуальные коррекционные занятия с 

психологом. 

Психолог 

 

4. Вовлечение в кружки и секции обучающихся. Классные руководители 

социальный педагог 

5. Учет посещаемости и успеваемости детей. Классные руководители 

социальный педагог 

6. Проявление интереса к созданию портфолио 

личных достижений у детей девиантного 

поведения. 

Классные руководители 

социальный педагог 
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7. Прослеживание за дальнейшей социализацией 

выпускников, имевших проблемы в поведении 

и общении. 

Классные руководители 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

социальный педагог 

 

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся регулярно 

проводится выявление несовершеннолетних:  

- не приступивших к учебным занятиям в школе,  

- систематически пропускающих занятия без уважительных причин,  

- находящихся в социально-опасном положении.  

  

Социальный педагог также работает над выявлением и предупреждением фактов 

отклоняющегося от нормы поведения обучающихся, обеспечивает профилактическую работу 

с несовершеннолетними, состоящими на ВШК, составляет индивидуальные планы работы с 

указанными категориями обучающихся. Такая работа привела к тому, что в период с 2018 по 

2020 учебный год число обучающихся, состоящих на ВШК, стабильно снижается.  

На базе ГБОУ Школы №14 постоянно действует Совет профилактики 

правонарушений. В период с 2018 по 2020 год было проведено 18 заседаний. Всего было 

рассмотрено 42 дела. Снято с ВШК 12 человек, поставлено 7. На учете в ОДН состоял 1 

человек, через заседания КДН и ЗП прошел 1 человек.  

С целью профилактики девиантного поведения проводятся мероприятия по возрастным 

группам. Работа направлена не только на то, чтобы выявить и поставить на учет детей, 

нуждающихся в помощи, но и на то, чтобы обеспечить профилактику правонарушений. С этой 

целью инспектором ОДН Невского района Кузнецовой Н.А. в октябре 2020 г.  были 

проведены беседы с обучающимися 9-11 классов «Об ответственности за совершение 

противоправных действий», с обучающимися 9 классов - «Наши права и обязанности».  

  

7.3. Охват учащихся дополнительным образованием 

В рамках работы ежегодно происходит расширение сети ОДОД за счет принятия новых программ и 

открытия дополнительных групп для наиболее востребованных объединений.  

Таблица 30. Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: 

№ 

Направленность 

образовательных 

программ 

Кол-во 

образовательн

ых программ 

Кол-во групп 
Количество 

обучающихся 

1 Туристско-краеведческая 4 4 54 

2 Физкультурно-спортивная 14 16 222 

3 Художественная 10 11 147 

4  Естественнонаучная 4 4 54 
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5  Техническая 2 2 27 

6 Социально-гуманитарная 1 1 15 

 Всего: 35 38 519 

Обновление содержания дополнительного образования детей в ОДОД в 2020 г. 

Таблица 31. Программы, принятые впервые к реализации в 2020году: 

Направленность Количество программ Название программы 

Социально-гуманитарная 

 

1 «Клуб юных друзей 

правопорядка» 

 

Количество мероприятий, организованных для педагогических работников ОДОД 

в 2020году (МО, семинары, научно-практические конференции и др.) 

1. «Развитие и поддержка сетевого взаимодействия и социального партнерства как показатель 

эффективности деятельности ОДОД»; 

2. «Создание мотивирующей образовательной среды ОДОД как необходимое условие развития 

талантливых детей»; 

3. «Ресурс дополнительного образования в личностном и профессиональном развитии: путь к 

успеху». 

Участие в профессиональных конкурсах: 
1. Городской фестиваль - конкурс творческих инициатив специалистов образовательных 

учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга "Голос Памяти" 

участник 

2. Районный конкурс педагогических достижений "Мир в твоих руках". 

участник 1 этапа 

3. Открытый районный конкурс, посвященный 110-летию со дня рождения О.Ф. Берггольц "Я 

никогда героем не была..." 

В целом работу педагогов ОДОД в 2020 году можно считать положительной и результативной. 

Общие выводы по результатам деятельности ОДОД в 2020г. 

С учетом сложной эпидемиологической ситуацией в 2020 году ОДОД проводил занятия по 

модульному расписанию. Дополнительно к очным занятиям были проведены 456 часов 

дистанционно, преподаватели использовали различные образовательные платформы. 

Педагог объединения «Бяки» и «Буратинки» (театральная студия) Садыкова К.А. со своими 

воспитанниками готовила интересные творческие номера к праздникам и концертам, 

проводимым в рамках годового плана работы школы. Организовывала участие воспитанников 

в районных конкурсах, имеются грамоты и благодарности. 
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Районный уровень 

1. Межшкольный закрытый конкурс чтецов "Никто не забыт, ничто не забыто" 

1 участник, 1 победитель 

2. Районный конкурс чтецов "Жизнь прожить - не поле перейти" 

3 участника, 4 лауреата III степени 

3. Районный конкурс чтецов "Читаю Победу!" 

6 участников 

4. Районный этап V городского фестиваля - конкурса чтецов "Ветры горы разрушают - слово 

народы подымает" 

3 участника, 1  Лауреат II степени 

5. Районный конкурс художественного творчества "Здесь живёт герой" 

2 победителя, 2 лауреата 

6. Открытый районный конкурс, посвященный 110-летию со дня рождения О.Ф. Берггольц "Я 

никогда героем не была..." 

3 участника 

7. II Всероссийский  конкурс, посвященный творческому наследию Д.А. Гранина 

Диплом победителя II степени, специальный диплом команды, педагогов, 38 участников; 

Межрегиональный конкурс буктрейлеров, посвященных творчеству Д.А.Гранина. (2 команды 

– первое и второе место, 19 участников); 

8. Открытый районный конкурс "Я сердцем никогда не лгу...", посвященный творчеству С.А. 

Есенина 

35 участников, 1 победитель, 3 призёра 

9. Районный конкурс чтецов "Мой малый - мой огромный мир" 

1 участник, 1 лауреат I степени 

10. Районный конкурс чтецов "Сердце память хранит: "Знайте, помнят живые о Вас!" 

1 победитель, 1 лауреат I степени, 3 лауреата II степени 

Городской уровень 

1. V городской фестиваль - конкурс чтецов "Ветры горы разрушают - слово народы подымает" 

1 победитель 

2. Городской конкурс рисунков "Учитель на века" 

1 участник 

Региональный уровень: 

1. Всероссийского творческого конкурса для детей и взрослых «Космос - просторы 

Вселенной», посвящённого дню космонавтики в России Всероссийского творческого конкурса 

для детей и взрослых «Космос - просторы Вселенной», посвящённого дню космонавтики в 

России 

8 участников, 5 лауреатов 

2. Региональный виртуальный конкурс чтецов "Войди в мой мир, и ты его полюбишь" 

2 участника 
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Рекомендации по организации образовательного процесса ОДОД на 2021г: 

 продолжить работу ОДОД в рамках сетевого взаимодействия и социального 

партнерства; 

 продолжить работу по организации осенней и летней оздоровительной кампании; 

 повысить результативность участия педагогов ОДОД в профессиональных конкурсах, 

имеющих официальный статус; 

 продолжить реализацию проектов Программы развития на 2021-2024 гг. 

 

7.4. Количество потребителей платных образовательных услуг в 2020 году 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14 Невского района Санкт-Петербурга предоставляет 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы платных 

образовательных услуг (далее по тексту – ДООП ПОУ). 

В 2020 году по состоянию на 31 декабря 2020 года в ГБОУ Школе №14 реализуются 

ДООП ПОУ по следующим направлениям:  

 

1. Социально-педагогическое 

 «Предшкольная подготовка. Чтение и развитие речи.» 

 «Предшкольная подготовка. Развитие математических представлений.» 

 «Предшкольная подготовка. Развитие познавательных способностей и мелкой моторики 

руки.» 

 «Школа развития речи» 

 «Развитие познавательных способностей» 

  «Веселый английский» 

  «Логопед (индивидуальные занятия)» 

2. Физкультурно-спортивное  

 «Баскетбол» 

3. Естественнонаучное  

 «Ментальная математика»  

 «За страницами учебника математика» 

В 2020 году работают 18 групп ПОУ, где занимаются 222 учащихся. 

 

Таблица 32. 

 

 
 



 

54 
 

 

Таблица 33. Количество учащихся в сравнении с 2019 годом по ДООП ПОУ 

 
В системе платных образовательных услуг работают 10 педагогов, имеющих образование, 

соответствующее преподаваемым дисциплинам.  
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8. Организация профориентационной работы в образовательной 

организации 

Выбор профессии - сложный и длительный процесс. Он осуществляется под 

воздействием профориентационной работы, направленной на активизацию деятельности 

личности по профессиональному самоопределению.  

Общая цель системы профориентационной работы – помочь учащимся в 

профессиональном самоопределении, чтобы осознанный выбор их профессии 

соответствовал как их личным ценностно-мотивационным ориентирам, так и потребностям 

общества, запросам современного рынка труда. 

Цель профориентационной работы в школе: 

 оказания профориентационной поддержки учащимся в становлении их 

профессионального выбора сферы будущей трудовой деятельности; 

 формирование профессионального самоопределения учащихся 

В условиях свободы выбора сферы деятельности, в соответствии, как и с их личными 

ценностно-мотивационными ориентирами, так и с потребностями общества, запросами 

современного рынка труда. 

 

Задачи профориентационной работы: 

- сбор информации о ценностных ориентациях учащихся, их профессиональных 

склонностях; 

- выработка единой системы комплексного взаимодействия параллели старших классов 

школы с учреждениями дополнительного и профессионального образования. 

 

Основные направления профессиональной ориентации обучающихся: 

              - Профессиональное просвещение; 

              - Профессиональная диагностика; 

              - Профессиональная консультация и др. 

 

В 2020 году по профессиональной ориентации обучающихся реализовывались 

следующие всероссийские проекты:  

проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов    образовательных 

организаций «Билет в будущее», оператором которого является Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». 

                                                                                                             

 «Билет в будущее» проходил в три этапа: 

               - первый — онлайн-тестирование, по итогам которого участники смогли  получить 

обратную связь; 

             - второй блок — практические мероприятия в ГБНОУ «Академия цифровых 

технологий» Санкт-Петербурга, на которых обучающиеся смогли на практике 

познакомиться с различными профессиями  и самостоятельно попробовать свои силы в тех 

или иных компетенциях под  руководством опытных наставников; 

            - в ходе реализации третьего этапа школьники получили персональные 

рекомендации по построению индивидуального учебного плана для дальнейшего 

профессионального развития. 
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Всероссийские открытые уроки по профессиональной навигации в режиме онлайн- 

трансляции на портале «ПроеКТОриЯ» для обучающихся 8-11 классов. 

            - Шоу профессий "Цифровой мир", направленный на знакомство школьников с 

профессиями цифровой индустрии; 

            - Шоу профессий «Спуск на воду», направленного на знакомство школьников с 

профессиями в области судостроения;  

            - «Шоу профессий «Взлетаем!», направленный на знакомство школьников с 

профессиями авиационной промышленности; 

    

В рамках VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) для обучающихся 6-11 классов были проведён Единый урок 

профессионализма с использованием Материалов Чемпионата.                                                                                                                                                                    

 

Также на сайте ГБОУ Школы имеется страница Профориентация 

(см.http://school14spb.ru/?page_id=3296),  на которой размещена и постоянно обновляется 

следующая информация для обучающихся и их родителей (законных представителей): 

 

- сведения об образовательных учреждениях СПб; 

- перечень профессий, востребованных в СПб; 

- рекомендации родителям, по оказанию помощи ребенка при выборе профессии; 

- информация о Днях открытых дверей ВУЗов Санкт-Петербурга и т.д. 

 

http://school14spb.ru/?page_id=3296
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Таблица 34. Функционирование психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся 

 

 Направление деятельности с 

обучающимися  

и родителями 

(законными представителями 

обучающихся) 

Результат 

Педагог- 

психолог 

Диагностика интеллектуального развития 

учащихся. 

Диагностика эмоционально-волевой 

сферы обучающихся. 

Психологические консультации 

учащихся, педагогов, родителей по 

индивидуальным запросам. 

Психокоррекционные занятия с 

обучающимися. 

Психологическое просвещение всех 

субъектов образовательного процесса. 

Сотрудничество с ЦППМСП Невского 

района. 

Укрепление эффективного 

взаимодействия между всеми 

субъектами образовательного 

процесса (родители, учащиеся, 

ученики, учреждения 

дополнительного и 

профессионального 

образования). 

Адаптация к школе детей из 

«кризисных» классов (1-й,5-й, 

10-й). Профилактика 

девиантного поведения 

учащихся. 

Социализация одаренных детей. 

Профессиональное 

самоопределение 

старшеклассников. Улучшение 

психологического климата в 

образовательном 

учреждении. 

 

9. Организация работы образовательной организации в области 

сбережения здоровья 

Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся 

Факторами, способствующими сохранению физического и психологического здоровья 

обучающихся ГБОУ Школы №14 являются: 

формирование здорового микроклимата в школьном коллективе, положительное       отношение 

к одноклассникам и учителям; 

осознанное отношение к учёбе; 

поддержание высокого авторитета учителя; 

принятие на себя ответственности за своё здоровье; 

осознанное отношение к личной и общественной безопасности. 

 Анализируя процесс адаптации обучающихся 1- ых, 5-х, 10-х классов, так называемых 

«кризисных классов», следует отметить благоприятную динамику работоспособности и ее 

улучшение на протяжении первого полугодия, отсутствие выраженных неблагоприятных 

изменений показателей здоровья и хорошее усвоение учебной программы. 

 

Особое внимание уделяется психологической готовности к экзаменам обучающихся 9 и 11 

классах, работа по снижению экзаменационной тревожности проводится через индивидуальные 

консультации с обучающими, рекомендации родителям и педагогам. 
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Таблица 35. Адаптация обучающихся 1-х классов к образовательному процессу  

 

2018г 2019г 2020г 

69% 75% 78% 

 

Таблица 36. Уровень комфорта в школе. Сводная таблица 5-х, 10-х кл. (так называемые 

«кризисные классы», адаптация которых к образовательному процессу требует особой 

психолого-педагогической включенности) 

 

2018г 2019г 2020г 

69% 75% 80% 

 

Таблица 37. Уровень предэкзаменационной тревожности. 

(сводная таблица 9-х-11-х кл., в период подготовки к ОГЭ и ЕГЭ) 

 

2018г 2019г 2020г 

62% 60% 59% 

 

Таблица 38. Удовлетворённость школой среди учащихся 6-8 кл. (сводная таблица) 

 

 2018г 2019г 2020г 

Демонстрируют 

положительное 

отношение к школе: 

они оценивают 

уроки как 

интересные и 

разнообразные, 

оценки - 

справедливые, 

оценивают школу 

как место, где есть 

возможность 

проявить 

свои возможности и 

способности. 

70% 78% 83% 

Удовлетворены 

взаимоотношениями 

с одноклассниками 

и учителями. Они 

получают 

поддержку и 

помощь 

одноклассников, в 

трудную 

минуту могут 

обратиться за 

помощью 

к педагогам. Свой 

класс оценивают, 

69% 75% 81% 
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как 

дружный 

 
 

 

Таблица 39. Анкетирование обучающихся. 

С какого возраста, по вашему мнению,  можно курить, употреблять алкоголь? 

 

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

80% учащихся считают, что табакокурение недопустимо, а 48% считают, что употреблять 

алкогольные напитки нельзя никогда. Необходимо вести целеноправленную работу с 

учащимися, которые попали в данную зону риска (анкетирование проводилось анонимно). 

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

выявить элементы образа жизни детей непосредственно влияющие на их здоровье. 

Ранжированное сопоставление балльной оценки образа жизни учащихся (от 1 до 10 баллов по 

9 компонентам) представлено на диаграмме. Представлены в диаграммах выборочно 2,5,9,11 

классы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

2018 год 2019 год

Никогда

После 18 лет

Уже можно



 

60 
 

 

 

Таблица 40. Образ жизни учащихся (балльная оценка от 1 до 10 баллов). 

 

Анализ позволяет выявить следующие особенности образа жизни учащихся школы:  

- учащиеся 9,11 х классов имеют немного ниже показатели по всем компонентам образа жизни 

(кроме питания, сна и удовлетворенности учебой) по сравнению с прошлым годом; данные 

учащихся  2, 5-х классов в целом совпадают с прошлым годом: они имеют более высокие 

показатели по характеру взаимоотношений со сверстниками  и двигательной активности. 

Анализ позволяет выявить следующие особенности образа жизни учащихся школы: 

- высокий показатель двигательной активности в 5-х классах, при этом сравнительно невысокий 

показатель сна и закаливания относительно начальной школы. 

- показатель  закаливания становится ниже из года в год, тем не менее остается на уровне 

предыдущих лет; 
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10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной 

организации 

ГБОУ Школа №14 была готова к началу учебного года, прошла проверки противопожарных, 

контртеррористических, санитарно-эпидемиологических служб. Соблюдаются все требования 

органов, осуществляющих контроль безопасности (имеется Паспорт безопасности, другие 

документы, подтверждающие безопасность условий в учреждении). При входе в ГБОУ Школу 

№14 имеются пандусы для детей с ограниченными возможностями. В ГБОУ Школе №14 

работает Служба здоровья, которая включает в себя медицинских работников (врач и 

медсестра), педагога-психолога, ответственного за питание, социального педагога, учителей 

физической культуры. Каждый специалист проводит работу по созданию безопасных условий 

пребывания детей в ГБОУ Школе №14. Это касается и физического здоровья, и позитивного 

психологического настроя обучающихся и учителей. Проводится обследование помещений в 

ГБОУ Школе №14 на соответствие их действующим нормам СанПиНа.  

Главной целью охраны труда в ГБОУ Школе №14 Невского района Санкт-Петербурга 

является создание и обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и 

здоровья обучающихся во время учебно-воспитательного процесса.  

Для этого в школе: 

 Назначен ответственный по охране труда. 

 Создана совместная комиссия по охране труда и по предупреждению детского 

травматизма. 

 Ежемесячно проводится административно-общественный контроль. 

 На территории образовательного учреждения запрещено курить, приносить и распивать 

спиртные напитки, выгуливать собак, кататься на велосипедах и самокатах. 

 Дорожки около школы ровные, регулярно убираются, в зимнее время года посыпаются 

песком и гранитной крошкой. 

 Имеется освещение территории в темное время суток. 

 Установлена автоматическая пожарная сигнализация «АПС», система оповещения и 

система вывода сигнала на пульт «01» и на городской мониторинговый центр (ГМЦ).  

 Назначены ответственные лица за пожарную безопасность, ведутся журналы 

инструктажей, имеются планы эвакуации из здания, на всех дверях стоят доводчики, 

указатели «выход», проходы свободны, созданы пожарная дружина и штаб ГО из числа 

сотрудников ГБОУ Школы №14. 

 Приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные 

средства пожаротушения.  

 Два раза в год проводится тренировка совместно с детьми по эвакуации из здания в 

случае пожара. 

 В каждом классе имеются сумки «ЧС» укомплектованные фонариком, марлевыми 

повязками и списком обучающихся с их адресами и контактными телефонами 

родителей.  

 Имеются информационные стенды, буклеты, брошюры по противопожарной 

безопасности. 

По каждому факту проводится педагогическое расследование, составляются необходимые 

документы согласно Приказу Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602 “Об утверждении 

Порядка расследования и учёта несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
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организации, осуществляющей образовательную деятельность”.  

 

Таблица 41. Динамика расследования несчастных случаев  

 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 1 3 3 

 

 
 

Таблица 42. Причины несчастных случаев  

 

 2017 2018 2019 2020 

Личная неосторожность  1 - 2 2 

Нарушение дисциплины  - 1 1 1 

Недостаточное знание правил ТБ - - - - 

 

Для профилактики травматизма в школе ведётся работа по его предупреждению. Она 

включает в себя: 

 Обучение и выработку соответствующих навыков поведения с помощью специальных 

образовательных программ по правилам безопасного поведения. 

 Пропаганда использования средств безопасности. 

 Коррекция условий окружающей среды - изменение условий окружающей среды в 

сторону большего удобства и безопасности в школе (ремонт помещений, установка 

новых светильников, асфальтирование пришкольной территории, закупка специальной 

мебели в начальной школе и т.д.). 

 Законодательные и административные меры, а также контроль за их исполнением. 

Поэтому в работе школы одной из приоритетных задач является формирование у 

обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения, их практической отработки в 

урочной и внеурочной деятельности. 

В тоже время в работе по профилактике н/с имеются некоторые сложности как 

субъективные, так и объективные. 

Так к объективным сложностям относится наличие повторяющихся особенностей, 

0
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характеризующих часто травмируемых детей. 

Это дети, имеющие высокую склонность к риску, двигательно расторможенные, 

возбудимые, эмоционально неустойчивые, склонные к частым переменам настроения, 

неадекватно ведущие себя в стрессовых ситуациях. Как правило, такие дети несамокритичны, 

часто переоценивают свои способности и возможности. Такие обучающиеся предрасположены 

к опасности в силу эмоциональных свойства и качества темперамента. Подверженности 

несчастным случаям способствуют низкий уровень внимания (концентрация, распределение и 

переключение), недостаточная сенсомоторная координация, малая наблюдательность 

(осмотрительность), низкая выносливость, а также чрезмерно высокая (или низкая) склонность 

к риску. 

Педагогом-психологом ежегодно проводится диагностика во всех параллелях, результаты 

которой доводятся до сведения педагогического коллектива на педагогических советах. 

Педагог-психолог проводит как индивидуальные, так и коллективные, групповые занятия с 

детьми с целью выработать у них чувства товарищества, научить дружить, вместе заниматься 

полезным делом. Большим успехом пользуются психологические тренинги. Всё это 

благоприятно влияет на здоровье детей. С целью охраны и укрепления здоровья обучающихся 

создан кабинет психологической разгрузки. Педагог-психолог ГБОУ Школы №14 проводит 

консультации для обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, а также оказывает обучающимся помощь в профориентации. 

Комплексная безопасность образовательного учреждения – это состояние защищенности 

ГБОУ Школы №14 от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного, 

природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. 

 

Схема 2. Основные направления работы по обеспечению безопасных условий 

пребывания обучающихся в ОУ 
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11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 
Для организации социально-психологического сопровождения обучающихся и их семьей три 

раза в год составляется социальный портрет образовательной организации. Тем самым мы 

выявляем разные категорий детей, определяем приоритетные направления работы с детьми 

«группы риска», опекаемыми, инвалидами, детьми, находящимися в социально-опасном 

положении. 

Таблица 43. Динамика социального портрета школы. 

№ 

п\п 

Социальный статус 2018 год 2019 год 2020 год 

чел. % чел. % чел. % 

1 Общее количество обучающихся 611 100 679 100 698 100 

2 Многодетные семьи 63 10,31 80 11,78 73 10,47 

3 Неполные семьи 77 12,60 102 15,02 87 13,58 

4 Семьи, имеющие опекающих 

детей 

9 1,47 4 0,59 4 0,59 

5 Малообеспеченные семьи 27 4,42 38 5,60 39 5,76 

6 Социально-неблагополучные 

семьи 

4 0,65 4 0,59 2 0,38 

7 Семьи, состоящие на учете в 

ОДН 

0 0 1 0,07 0 0 

8 Семьи, состоящие на учете в 

органах опеки 

0 0 4 0,59 1  0,24 

 

12. Востребованность выпускников 

 

Из 49 выпускников 9х классов 69%   решили продолжить свое обучение в Школе № 14 , 

остальные 31%  поступили в различные образовательные учреждения среднего 

профессионального образования. 

 

Таблица 44. Выбор образовательного маршрута выпускниками 9-х классов. 

Всего 

выпускников 

IX классов 

из них продолжают получение общего образования 

всего в X классе  ОУ 
в центре 

образования 
в ОУ СПО 

в иных формах 

(курсы, 

самообразование) 

49 49 34 0 15 0 
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Из 24 выпускников 11х  классов 95% решили продолжить свое обучение, 50%  выпускников 

в высших учебных заведениях,  остальные 45%  поступили в различные образовательные 

учреждения среднего профессионального образования. 

 

Таблица 45. Выбор образовательного маршрута выпускниками 11-х классов. 

Всего 

выпускников 

XI классов 

из них продолжают получение общего образования 

всего 
в высших учебных 

заведениях 
в ОУ СПО 

в иных формах 

(курсы, 

самообразование) 

24 23 12 11 0 
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13.  Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

УМК и его соответствие требованиям законодательства (ФГОС) 

УМК ГБОУ Школы № 14 соответствует требованиям законодательства (ФГОС) и учебному 

плану школы, “Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования”. В УМК школы соблюдается 

преемственность изучения предметов при переходе детей из начальной школы в основную и 

старшую.  

Таблица 46. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 2020 году 

Параллель классов Обеспеченность учебниками (%) 

Параллель  1-х классов 100% 

 

Параллель 2-х классов 100% 

 

Параллель 3-х классов 100% 

 

Параллель 4-х классов 100% 

 

Параллель 5-х классов 100% 

 

Параллель 6-х классов 100% 

 

Параллель 7-х классов 100% 

 

Параллель 8-х классов 100% 

 

Параллель 9-х классов 100% 

 

Параллель 10-х классов 100% 

 

Параллель 11-х классов 100% 

 

Библиотечный фонд ГБОУ Школы №14 постоянно обновляется и в данный момент 

насчитывает: 

 учебников, учебных пособий - 23471 ед.; 

 художественной и справочной литературы - 11054 ед.  

Общий объем фонда библиотеки: 34525 ед. 

 печатных изданий - 34173 ед.; 

 электронные издания - 352 ед. 

Библиотечный фонд постоянно пополняется и обновляется за счет госбюджета. 
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14.  Внутренняя система оценки качества образования 

    Внутренняя оценка системы качества образования в образовательной организации 

предполагает установление степени соответствия имеющегося качества образования 

требованиям действующих федеральных стандартов, федеральному компоненту 

образовательного стандарта, а также ожидаемым результатам реализуемых образовательных 

программ, программе развития образовательной организации.  

     Внутренняя система оценки качества образования в школе функционирует в соответствии с 

Положением о системе оценки качества образования, принятым решением Управляющего 

совета и утвержденным директором образовательного учреждения и включает в себя оценку 

качества образовательного процесса, условий его осуществления, а также образовательных 

результатов. В мероприятия по внутренней системе оценки качества вовлечены следующие 

структуры:  

− управляющий совет школы,  

− методическая служба школы,  

− общественные наблюдатели в системе общественной экспертизы качества.   

Управляющий совет школы:  

− осуществляет нормативное правовое регулирование процедуры оценки качества образования, 

устанавливает порядок и формы проведения оценки; 

 − утверждает систему показателей и индикаторов, характеризующих состояние и динамику 

развития качества образования; 

 − принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования; 

Методическая служба школы: 

 − разрабатывает методики оценки качества образования;  

− разрабатывает систему показателей и индикаторов, характеризующих состояние и динамику 

развития системы качества образования в образовательном учреждении;  

− разрабатывает методические рекомендации для педагогов на основе результатов оценки 

индивидуальных достижений обучающихся.  

В соответствии с положением разработана Циклограмма внутренней системы оценки качества 

образования и эффективности деятельности образовательного учреждения, включающая 

направления изучения деятельности, показатели результатов, сроки и периодичность контроля 

и оценки, формы анализа и публикации результатов.  

Ежегодно на основе Циклограммы внутренней системы оценки качества утверждается План 

внутренней оценки качества и эффективности деятельности.  

Особенности Плана на 2020 год выразились в решении следующих задач:  

1. Осуществление самоэкспертизы и самооценки деятельности школы в аспекте качества 

образования по программам технической и естественнонаучной направленностей.  

2. Контроль реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО всеми участниками образовательного 

процесса. 

 3. Мониторинг полного и качественного выполнения рабочих программ 2020 учебного года.  

4. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой 

основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению негативных 

тенденций.   

5. Контроль эффективности работы педагогического коллектива по реализации потенциальных 

возможностей детей с разными образовательными потребностями. 

 6. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

 7. Диагностика воспитательной системы  через мониторинг воспитанности обучающихся и 

организации воспитательного процесса. 

 8. Выявление позитивных результатов и проблемных зон в управлении качеством 

образовательного процесса. 

 Оценка качества образования велась по следующим направлениям. 
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 − Мониторинг реализации основных общеобразовательных программ. 

 − Мониторинг индивидуальных образовательных и социально-личностных достижений 

обучающихся. 

 − Оценка профессиональной компетентности педагогов и их деятельности по обеспечению 

требуемого качества образования.  

− Оценка организации образовательного процесса. 

 − Оценка качества материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 − Оценка качества  инновационной деятельности. 

 − Оценка комфортности  обучения. 

 − Оценка доступности  образования. 

 − Оценка организации  питания.  

− Оценка состояния здоровья обучающихся. 

 − Оценка качества воспитательной работы. 

 − Оценка качества финансово-экономической деятельности.  

− Оценка качества управления. 

      В систему внутришкольной оценки качества были включены показатели независимой 

оценки – результаты региональной отраслевой системы рейтингов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, результаты ОГЭ, ВПР, РДРЮ. Результаты анализировались 

методической службой и обобщались учебной частью  школы, заслушивались на заседаниях 

ШМО, где разрабатывались методические рекомендации по устранению недостатков.  Итоги 

реализации полноты выполнения плана подведены по результатам учебного года в июне – 

августе 2020 года, анализировались Управляющим советом школы, представлены 

педагогическому совету и  учтены при планировании работы образовательного учреждения, а 

также в плане внутренней оценки качества и эффективности деятельности на 2021 год.  
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15.  Анализ показателей деятельности 
2020 год – год плодотворной и успешной работы школы, всего педагогического коллектива 

над реализацией Программы развития школы, методической темой школы 

(«Самосовершенствование, самореализация участников образовательного процесса и 

обеспечение качества образования путем внедрения современных педагогических технологий 

как необходимые условия развития личности и общества») и в целом анализом работы школы 

по вопросу о том, насколько деятельность общеобразовательного учреждения коррелирует с 

актуальными проблемами и вопросами развития педагогической науки и вопросами 

педагогической практики района, города, региона… Подведены итого работы на 

Педагогическом совете о выполнении Программы развития. В педагогическом коллективе 

проведена большая работа над проектом новой Программы развития на 2020 -2024 годы. 

Наша школа меняется. Мы доброжелательны, инициативны, уверены в своих силах, умеем 

сотрудничать, расширяем сетевое взаимодействие. Стремимся к созданию такого 

образовательно - воспитательного пространства, которое бы обеспечивало высокое качество 

образования, высокий уровень культуры обучающихся. Мы успешно развиваемся в таких 

направлениях, как олимпиадное и конкурсное движение, проектная деятельность, спорт и 

физическая  культура, культура и искусство. Мы успешно осуществляем деятельность в 

основной и дополнительный период ОГЭ и ЕГЭ, являясь районной и городской площадкой 

сдачи экзаменов. Стали районной площадкой Российского регионального движения 

школьников. Являемся организаторами районного  конкурса «Есенинские чтения», районной 

игры «Игры разума»… 

  Большое внимание уделяется педагогическим кадрам, повышению профессионального 

мастерства учителя. Для нас это было и остается приоритетным направлением, так как 

повышение качества знаний обучающихся напрямую связано с профессионализмом педагога. 

  Успешно реализуется  принцип открытости образовательного учреждения. 

Уже сегодня можно говорить о повышении конкурентноспособности  школы, о чем 

свидетельствует тот факт, что растет интерес родительской общественности к открытым 

мероприятиям: дням открытых дверей, посещениям традиционных праздников, спортивных 

соревнований; увеличивается контингент. Как следствие,  увеличение количества детей, 

которые пошли в первый класс в 2020  году. 

Поставленные в предыдущем году задачи выполнены. 

Проделана большая работа по вопросу нормативно-правового обеспечения  образовательной 

деятельности образовательного учреждения. 

 Корректировка штатного расписания: введение новых должностей (заместитель директора по 

воспитательной работе, заместитель директора по школьной информационной системе, педагог-

психолог). 

 Приведение должностных инструкций и трудовых договоров в соответствие с требованиями 

профессионального стандарта педагогов. 

 Создание новых и пролонгация старых локальных актов, регулирующих деятельность ОУ. 

Проведена работа по оптимизации системы управления. 

 Реорганизация школьной методической службы. 

 Создание школьной службы сопровождения. 

Развивается  наставничество, вырабатывается  положительное  отношение к 

педагогической деятельности молодых и малоопытных педагогов, систематически происходит  

овладение теоретическими знаниями и профессиональными умениями. 

 Активно развивается   школьный  сайт. 

 В работе используются возможности информационного портала Невского района 

«Инфозона» для тиражирования педагогического опыта школы. 

 Планомерно идет формирование имиджевой политики общеобразовательного 

учреждения. 
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 Повышается эффективность использования инфраструктуры общеобразовательного 

учреждения. 

 Происходит развитие платных дополнительных образовательных услуг. 

 Активно работает спортивный зал, стадион, стритбольная площадка. 

Проводятся   спортивные мероприятия различного уровня согласно утвержденному 

графику работы. 

Цели и задачи на 2021год. 

1. Расширение сетевого взаимодействия школы на условиях социокультурного 

партнерства с учреждениями образования, культуры, спорта. Расширение спектра социального 

партнерства. 

2. Развитие направления «Работа с одаренными детьми». Рост олимпиадного и 

конкурсного движения. Рост ученических инициатив  с ориентацией на выявление, поддержку 

талантливых, творческих детей как основы совершенствования образовательной среды 

учреждения. 

3.   Более активное привлечение ученического самоуправления в деятельность школы, а 

также повышение мотивации участия родителей в процессе управления образовательным 

учреждением. 

4. Повышение мотивации участия родителей в процессе управления образовательным 

учреждением. Развитие эффективного взаимодействия   школы и родителей учащихся. 

5. Создание культурно- насыщенной воспитательной среды, обеспечивающей уровень 

нравственной воспитанности школьников. 

6. Эффективная работа социально- психологической службы по формированию здорового 

образа жизни, положительной мотивации к учебе, сопровождению «трудных» детей. 

7. Укрепление ресурсной базы школы. 

8. Повышение рейтинга школы в социуме города. 

9. Создание Консультационного пункта помощи обучающимся. 

10. Совершенствование образовательной среды школы для развития   детей с разными 

образовательными потребностями. 

11. Совершенствование информационно- образовательной среды для повышения качества 

образования обучающихся. 

12. Разработка дополнительных мер, направленных на повышение качества образования. 

13. Привлечение научного сообщества для повышения эффективности образовательного 

процесса. 
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II.ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 698 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

294 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

341 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

63 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

224 человека/ 

32 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

0 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

0 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

74,4 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

Профиль 

41,8 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 

3,6% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 0 человек/ 
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получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

591 человек/ 

84,6% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 198 человек/ 

28,3% 

1.19.1 Регионального уровня 8 человек/ 

1,15 % 

1.19.2 Федерального уровня  2 человека / 

 0,29% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 

0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

нет 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

нет 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

нет 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 59 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

56 человек/ 

94,92% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

53 человека/ 

89,83% 
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работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3 человека/ 

5.08 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 человека/ 

5,08 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

44 человека/ 

74,58% 

1.29.1 Высшая 16 человек/ 

27,12 % 

1.29.2 Первая 28 человек/ 

47,46% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

59 человек/ 

100% 

1.30.1 До 5 лет 8 человек/ 

13,56% 

1.30.2 Свыше 20 лет 32 человека/ 

54,24 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

10 человек/ 

16.95% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

13 человек/ 

22,03% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

42 человека/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

38 человек/ 

90,48% 

2. Инфраструктура  



 

74 
 

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

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

22 единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

227 человек/ 

 32.71% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,45 кв. м 

 

 

Самообследование отправлено учредителю 20.04.2021 г. 
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