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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа №512 (далее по тексту - ОУ) начала функционировать с 1
сентября 1963 г. как восьмилетняя школа, с 1994г. - общеобразовательное учреждение
среднего общего образования.
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия 78
Л03 № 0002108 регистрационный № 3307 от 02.02.2018 г. с приложением, бессрочно и
свидетельство о государственной аккредитации: серия 78А01 №0000514 за
регистрационным №536 от 07.03. 2014г. с приложением, на срок до 01.02. 2025г.
Устав ОУ (новая редакция): утверждён распоряжением Комитета по образованию
Санкт-Петербурга от 02.06.2014г. за №2521-р и зарегистрирован Межрайонной ИФНС
России № 15 по Санкт-Петербургу 10.07.2014г. за государственным регистрационным
номером 7147847531264
Юридический адрес: 193315, г. Санкт-Петербург, ул. Народная, дом 44, литер С.
телефон: 446-15-46, факс: 446-15-46
Электронный адрес: school512@mail.ru
Сайт: school512.ru
Директор ОУ: Тихонова Галина Александровна
ОУ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ-273 «Об образовании в Российской
Федерации», федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и
Санкт-Петербурга, решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление в
области образования, действующим Уставом, а также локальными актами, в которых
определён круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников
образовательного процесса.
Программа развития ОУ на период 2020-2024 года основывается на целях и задачах
российского образования на современном этапе, нацелена на создание образовательной
среды, обеспечивающей современное качественное образование и позитивную
социализацию детей и представлена на сайте ОУ по адресу: school512.ru
Управление ОУ осуществляется в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в
Российской Федерации» на принципах демократичности, открытости, приоритета
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития
личности. Полномочия звеньев управления ОУ закреплены Уставом школы, локальными
актами, приказами, должностными инструкциями.
Для обеспечения качественного образования обучающихся, ключевыми
направлениями деятельности школы являются:
- обеспечение качества образования на основе реализации компетентностного
подхода и расширения возможностей для социализации обучающихся;
- создание условий для проектирования индивидуальной образовательной
траектории развития обучающихся;
- укрепление здоровья обучающихся;
- создание доступной образовательной среды;
- усиление материально-технической базы;
- создание комфортной, безопасной среды;
- поддержка инноваций педагогов;
- повышение конкурентоспособности школы;
- внедрение федерального государственного образовательного стандарта второго
поколения.
Все эти задачи вытекают из государственной политики в сфере образования.
Основной целью самообследования является системный анализ результатов
деятельности образовательной организации за отчетный период, позволяющий выявить
сильные и слабые стороны, причины, снижающие качество и эффективность работы
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коллектива и администрации школы, а также обеспечение доступности и открытости
информации в телекоммуникационной сети Интернет.
В качестве основных источников информации для самообследования
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
образовательных отношений.
В основу Отчёта о самообследования положен динамический анализ за период с
2019 года по 2021 год (три года) сопоставительный анализ за истекший период.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса
1.1. Формы получения образования и формы обучения
Обучение в ОУ осуществляется в очной форме, в одну смену.
Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые
по состоянию здоровья не могут посещать школу, а также детей с ограниченными
возможностями здоровья, страдающими заболеваниями, перечень которых утверждается
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти, организовано обучение по основным образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на
дому в соответствии с действующим законодательством.
Обучение осуществляется на русском языке. Основной формой организации
обучения является классно-урочная система.
При введении ограничительных мер, направленных на защиту населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а именно, в
2021 г., предупреждающих распространение короновирусной инфекции использовалась
интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий.
В целях реализации основных общеобразовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования в условиях сложной
эпидемиологической ситуации, в соответствии с инструктивно-методическим письмом «О
реализации основных общеобразовательных программ при сочетании очного обучения и
семейного образования в условиях сложной эпидемиологической ситуации» в 2021 году в
ОУ
реализуется смешанный формат обучения, сочетающий очное и семейное
образование.
1.2. Динамика контингента обучающихся (по уровням образования)
Контингент обучающихся в ОУ в 2021 году снизился незначительно. В начальной
школе снижение на 3 обучающихся. Чем можно пренебоечь и сказать, что численность
стабиль. В основной школе численность обучающихся увеличилась. Снижение произошло
в средней школе, за счёт оттока обучающихся в 11 классе.
Таблица № 1
Динамика контингента обучающихся
Численность обучающихся
01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021
Численность обучающихся по образовательной
355
372
369
программе начального общего образования
Численность обучающихся по образовательной
333
348
370
программе основного общего образования
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Численность обучающихся по образовательной
программе среднего общего образования
Всего

75

67

763

787

37
776
Диаграмма № 1

Динамика контингента обучающихся за три года
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2019 году 15,6% - отток обучающихся. Прирост составил 11,06% - 82 человека. В
общей сложности число обучающихся снизилось на 4,56 % - 33 обучающихся.
Диаграмма №2
Движение контингента в 2019 году
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В 2020 году отток составил 125 человек, 15,9 %. Прирост обучающихся составил 20
человек (2,6% от численности обучающихся на конец 2019 года).
Диаграмма №3
Движение контингента в 2020 году
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В 2021 году отток обучающихся в течение года составил 122 человека (15,7 %), а
прибытие – 176 человек (22,7 %).
Диаграмма №4
Движение контингента в 2021 году
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Диаграмма №5
Причины оттока обучающихся за три года
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Диаграмма №6
Причины притока обучающихся в 2021 году
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Если не учитывать обучающихся, принятых в 1 класс, то основной причиной
притока обучающихся является прибытие из ОООД своего района.
Анализ данных диаграмм позволяет сделать вывод о том, что в 2021 году основной
причиной движения контингента является миграция граждан ближнего зарубежья.
Значимой причиной оттока является продолжение образования в средне-специальных
учреждениях. Количество учащихся, выбывших в другие общеобразовательные
учреждения региона остаётся на уровне 2020 года, в то же время количество прибывших
из ОУ своего района, других районов Санккт-Петербурга достаточно большой. Данная
статистика
является
показателем
удовлетворенности
оказываемыми
ОУ
образовательными услугами жителей микрорайона и региона.
1.3. Динамика количества обучающихся на одного педагога
В 2021 году уменьшилось количество обучающихся, приходящих на одного
учителя.
Таблица № 2
Количество обучающихся на одного педагогического работника
Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Численность обучающихся
741
763
776
Численность педагогических работников
39
38
45
Численность обучающихся на одного педагога
19,0
20,1
17,24
Незначительное уменьшение численности обучающихся на одного педагога
связано с общим увеличением численности педагогических работников и незначительное
уменьшение количества обучающихся.
1.4. Формы реализации образовательных программ
Основным предметом деятельности ОУ является реализация основных
общеобразовательных программ: начального общего, основного общего и среднего
образования. ОУ осуществляет образовательный процесс в соответствии с
общеобразовательными программами трёх уровней общего образования:
I уровень– начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
III уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).
ОУ в своей уставной деятельности реализует следующие образовательные
программы:
 образовательные программы начального общего образования;
 образовательные программы основного общего образования;
 образовательные программы среднего общего образования;
 программы дополнительного образования детей и взрослых.
Учебный год в ОУ начинается и заканчивается в соответствии с календарным
учебным графиком.
Специфика реализации образовательных программ в 2021 году:
 обучающиеся 1–7 классов обучались в режиме пятидневной рабочей недели;
 обучающиеся 8–11-х классов обучались в режиме шестидневной учебной недели;
 начало уроков в 8 часов 30 минут, продолжительность уроков 45 минут;
 учебный год для 1–9 классов делится на четверти (для обучающихся 1-х классов
предусматриваются дополнительные каникулы);
 учебный год для обучающихся 10–11 классов делится на полугодия;
 при численности обучающихся в классе 25 и более человек предусмотрено
деление на 2 группы при изучении английского языка, информатики и ИКТ, физической
культуры (на уровне среднего общего образования);
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По выбору родителей (законных представителей) обучающиеся IV классов изучали
следующие модули курса ОРКСЭ:
Основы мировых религиозных культур
Основы светской этики
Основы православной культуры
 на уровне среднего общего образования при изучении профильных предметов
предусматривается деление на две группы;
 организация внеурочной деятельности, индивидуальных и групповых занятий,
занятий в кружках осуществлялась во второй половине дня вне сетки учебного
расписания с интервалом от основных занятий не менее 45 минут;
 на уровне среднего общего образования в 2021-2022 учебном году реализуется
профильное обучение по социально-экономическому профилю.
При введении ограничительных мер, предупреждающих распространение
короновирусной инфекции использовалась интеграция форм обучения: очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.
С 09.11.2020 года в ОУ реализуется смешанный формат обучения, сочетающий
очное и семейное образование.
Разработаны документы, регламентирующих функционирование ОУ в условиях
коронавирусной инфекции, внесены изменения во внутренние локальные нормативные
акты школы:
- В Основные образовательные программы внесены изменения в организационный
раздел в части учебного плана и календарного графика.; включен пункт о возможности
применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; в
разделы «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы», в части корректировки содержания рабочих программ.
- Положение об организации образовтельной деятельности с приминением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации.
- Приказ о переходе на дистанционное обучение в связи с коронавирусом.
-Приказ о внесении изменений в ООП НОО и ООО в связи с пандемией
коронавируса.
- Приказ о преодолении отставания по учебным предметам в связи с пандемией
коронавируса.
Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования,
утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного
общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, в
ОУ:
- Создана рабочая группа по переходу на обновленный ФГОС (приказ № 1/1 от
01.09.2021 г);
- Разработано Положение о рабочей группе по переходу на обновленный ФГОС;
- Разработана и утверждена Дорожная карта мероприятий по обеспечению
перехода на обновленные ФГОС (приказ 126/1 от 07.12.2021 г);
- Разработан и утвержден план методического сопровождения введения
обновлённых ФГОС (приказ 3/1 от 10.01.2022 г);
- Разработан и утверждён план курсовой переподготовки по обновленным ФГОС;
- Составлен план – график повышения квалификации.
Таким образом, на 2022 год запланирована масштабная работа по обеспечению
готовности всех участников образовательных отношений к переходу на обновленный
ФГОС НОО и ООО.
Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке ОУ к постепенному
переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия
дорожной карты реализуются в соответствующие сроки. Причины, по которым были
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допущены незначительные отклонения от плана мероприятий дорожной карты,
объективны: болезнь педагогов или участников рабочей группы.
1.5. Технологии, используемые при реализации образовательных программ
При реализации образовательных программ педагогическими работниками ОУ в
отчетный период использовались следующие технологии:
 технологии электронного обучения;
 технологии чтения и письма для развития критического мышления;
 игровые технологии;
 технологии коллективного обучения;
 технологии формирующего оценивания;
 технологии проблемного обучения;
 технологии проектной деятельности;
 технологии организации исследовательской деятельности.
Все вышеуказанные образовательные технологии позволили разнообразить
организацию образовательного процесса, способствовали реализации системнодеятельностной парадигмы при переходе на федеральные государственные
образовательные стандарты, формировать личностные, метапредметные и предметные
результаты обучающихся на каждом образовательном уровне.
Количество педагогов, которые использует традиционные технологии, которые
имеют больше отрицательных сторон, чем положительных, а именно: шаблонное
построение, нерациональное распределение времени на уроке, на уроке обеспечивается
лишь первоначальная ориентировка в материале, а достижение высоких уровней
перекладывается на домашние задания, пассивность или видимость активности учащихся,
слабая речевая деятельность, слабая обратная связь и др., значительно уменьшилось.
В ОУ наблюдается коренной перелом в практике педагогов в сторону применения
современных и эффективных образовательных технологий.
Это становится одной из причин повышения образовательных результатов в ОУ и
требует продолжения работы в данном направлении.
Приоритетными направлениями методической работы в 2022 году должна стать
работа по изучению, широкому применению технологий, способствующих достижению
образовательных результатов в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО.
1.6. Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации
Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации в ОУ организовано в
соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ №512 Невского
района Санкт-Петербурга», принятого с учётом мнения Совета обучающихся, Совета
родителей, утвержденного приказом директора ОУ № 7 от 01.09.2021 г.
 текущему контролю подлежат все обучающиеся 2-11 классов;
 текущий контроль обучающихся 1-х классов в течение учебного года
осуществляется без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по
пятибалльной шкале;
 четвертные отметки выставляются обучающимся 2-9 классов, полугодовые
отметки выставляются обучающимся 10-11 классов;
 в текущем контроле обучающихся, находящихся на лечении в санатории,
стационаре, учитываются оценки, полученные в учебном заведении при лечебном
учреждении.
 форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента
обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных
технологий. Избранная форма текущего контроля представлена в рабочих программах по
предмету. Контрольные работы отражаются в графике контрольных работ на каждую
четверть, полугодие;
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 отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе
результатов письменных работ и устных ответов обучающихся и с учётом их фактических
знаний, умений и навыков;
При выставлении промежуточной отметки успеваемости по предмету используется
вычисляемое автоматически электронным журналом средневзвешенное значение а:
- Промежуточная отметка успеваемости «2» может быть выставлена, если а<2,50;
- Промежуточная отметка успеваемости «3» может быть выставлена, если а<3,50;
- Промежуточная отметка успеваемости «4» может быть выставлена, если а<4,50;
- Промежуточная отметка успеваемости «5» может быть выставлена, если а≥4,50.
Вычисление средневзвешенной отметки, осуществляется по следующему алгоритму:
R = Σ(ОТМЕТКА * ВЕС) / Σ(ВЕС)
ВЕС определяется в зависимости от вида контроля, за который выставлена эта отметка.
ВИД КОНТРОЛЯ
Работа на уроке
Домашнее задание
Самостоятельная работа
Лабораторная работа
Проверочная работа
Словарный диктант
Контрольная работа
Административная контрольная работа
Срезовая работа
Контрольная практическая работа
Классное сочинение
Домашнее сочинение
Аудирование
Контрольный диктант
Зачёт

СОКРАЩЕННОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
Ур.
Д/з.
С.Р.
Л.Р.
Пр.Р.
С.Д.
К.Р.
Ад.К.Р.
Ср.Р.
К.П.Р.
Кл.Соч.
Д.Соч.
Аудир.
Дикт.
Зч.

ВЕС
1
1
1,2
1,3
1,3
1,4
1,5
1,5
1,3
1,5
1,5
1,4
1,4
1,5
1,5

 промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может
проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения промежуточной аттестации
являются:
- контрольная работа;
- диктант с грамматическим заданием;
- тестирование;
- изложение с элементами сочинения - сочинение;
- проверка техники чтения (1-4 классы);
- защита реферата (исследовательской работы);
- зачёт;
- защита проекта;
 форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами контроля
результатов:
- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и
качеств по заданным параметрам),
- самооценка обучающегося по принятым формам (например, лист с вопросами по
само рефлексии конкретной деятельности),
- результаты учебных проектов,
- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений
учеников;
 к промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся с 1 по 11 класс;
 промежуточная аттестация по окончании четверти, полугодия и учебного года
проводится согласно календарному графику учебных занятий в виде:
- четвертных и годовых контрольных работ во 2 - 9 классах;
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- полугодовых и годовых контрольных работ в 10 - 11 классах.
В качестве годовой отметки успеваемости обучающимся 2-9-х классов выводится:
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
год
5
4
5
4
4/5
5
5
4
4
4
4
5
4
5
5
5
4
4
5
5/4
4
5
5
4
4/5
4
3
4
3
3/4
4
4
3
3
3
3
3
4
4
4
3
4
3
4
4/3
4
3
3
4
4/3
3
4
4
3
3/4
3
3
2
2
2
2
2
3
3
3
2
3
2
3
3/2
3
2
3
2
2/3
3
2
2
3
3/2
2
3
3
2
2/3
При получении спорной оценки учитываются результаты годовой/административной
контрольной работы по предмету.
В качестве годовой отметки успеваемости обучающихся при полугодовом зачете
успеваемости в 10-11 классах выводится:
1 полугодие
2 полугодие
год
5
4
4
4
5
5
3
4
4
4
3
3
2
3
3
3
2
2
При реализации учебного плана, образовательных программ с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, ввиду возможного
вынужденного смещения сроков проведения промежуточной аттестации, утверждается
новый аттестационный период в соответствии с изменениями в календарном графике.
С целью недопущения перегрузки учащихся в сокращенный аттестационный
период предусматривается возможность изменения форм промежуточной аттестации по
отдельным предметам, в частности на формы, предполагающие возможность проведения
промежуточной аттестации дистанционно (онлайн-тестирование, выполнение и защита
проектных, исследовательских и творческих работ и т.п.)
Вносимые изменения рассматриваются на заседании научно-методического совета
школы указываются в листе корректировки рабочей программы.
Таким образом, в ОУ сложилась система текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся в соответствии с нормативными документами на уровне
Федерации и региона.
Однако, исходя из особенностей ОУ, актуальных задач и направлений работы,
определённых в программе -проекте перехода ОУ в эффективный режим работы «ТЕМП:
Технологическое Единство и Методическая Преемственность», рассматриваются новые
для ОУ формы промежуточного контроля обучающихся.
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Для повышения ответственности всех субъектов образовательного процесса за
качество усвоения каждым обучающимся учебных программ в соответствии со
стандартами образования, с целью повышение качества образования через освоение
теоретического предметного материала всеми обучающимися, в ОУ разработано
Положение об обязательном образовательном минимуме для обучающихся
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы №512 Невского района.
Данная форма промежуточной аттестации вводится в 2022 году и позволит
осуществлять контроль усвоения обязательного объема знаний каждым обучающимся (и
последующей коррекции при необходимости), систематизировать теоретический материал
как фундамент для дальнейшего развития ученика, совершенствовать систему подготовки
к государственной итоговой аттестации, формировать общую культуру личности
обучающегося на основе усвоения федерального государственного образовательного
стандарта, создаст основы для продолжения образования в профильных классах,
учреждениях среднего и высшего профессионального образования.
1.7. Подготовка обучающихся к ГИА
Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации в 2021 году
осуществлялась в соответствии с циклограммой организационной подготовки ОУ к ГИА в
2020-2021 учебном году.
Готовность обучающихся к ГИА определяется тремя составляющими:
 информационная готовность (информирование о правилах поведения на
экзамене, информированность о правилах заполнения бланков и т.д.);
 предметная готовность (готовность по определенному предмету, умение решать
тестовые задачи, высказывать мысли в формате эссе и т.д.);
 психологическая готовность (внутренний настрой на определенное поведение,
ориентированность на целесообразное поведение, актуализация возможностей личности
для успешных действий).
В ОУ уделяется большое внимание комплексной подготовке обучающихся к ГИА.
Информационная работа проводится по трем направлениям:
 информирование педагогов;
 информирование обучающихся;
 информирование родителей.
Информационная работа с педагогическим коллективом в ОУ включает в себя:
 педсоветы, посвященные нормативно-правовой документации, итогам
предыдущей аттестации, подготовке к ГИА в школе методическим подходам при
подготовке учащихся к ГИА;
 заседания методических объединений по вопросам изучения положительного
опыта педагогов школы, района, города; по выявлению проблем и разработке
методических рекомендаций для помощи учителям-предметникам;
 участие в семинарах и конференциях различного уровня, посвященным
проблемам подготовки учащихся к ГИА.
Информационная работа с обучающимися по ГИА:
 инструктаж обучающихся о правилах поведения на ГИА и правилах заполнения
бланков на уроках;
 страничка на сайте школы «ГИА» с материалами по ГИА-9 (ОГЭ) и ГИА-11
(ЕГЭ);
 банк Интернет-ресурсов с тестовыми заданиями по ОГЭ и ЕГЭ.
Информационная работа с родителями:
 родительские собрания: о процедуре ЕГЭ и ГИА, особенностях подготовки к
тестовой форме сдачи экзаменов; об Интернет-ресурсах; о результатах пробного
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внутришкольного ЕГЭ, о пунктах проведения экзаменов и вопросах проведения пробного
ЕГЭ;
 индивидуальное консультирование родителей (заместитель директора по УВР,
классный руководитель, учителя-предметники).
Система мероприятий по повышению качества подготовки обучающихся к ГИА
включает следующие направления:
 практические тренировки по заполнению бланков ГИА;
 пробное тестирование в формате ГИА по всем предметам при использовании
заданий открытых сайтов для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ Интернета;
 городские тренировочные работы по русскому языку и математике, географии,
обществознанию;
 групповые и индивидуальные консультации учителей-предметников по всем
предметным областям.
1.8. Организация, проведение ГИА обучающихся и её результаты
В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Выпускники основной
школы (девятиклассники) сдавали экзамены в двух форматах: обязательные экзамены по
русскому языку и математике в форме ОГЭ и один предмет по выбору в форме
внутренней контрольной работы.
ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех,
кто не планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, поступающие в вузы,
сдавали один обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору.
Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали два экзамена в форме ГВЭ – по русскому
языку и математике.
Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями,
направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Таблица № 3
Общая численность выпускников 2020-2021 учебного года
9-е классы

11-е классы

Общее количество выпускников

63

48

Количество обучающихся на
семейном образовании

0

0

Количество обучающихся с ОВЗ

0

0

Количество обучающихся,
получивших «зачет» за
итоговое собеседование/ сочинение

63

48

Количество обучающихся, не
допущенных к ГИА

0

0

Количество обучающихся,
проходивших процедуру ГИА

63

44

Количество обучающихся,
получивших аттестат

63

47
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ГИА в 9-х классах
В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х классов к
ГИА было получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло в очном
формате. В итоговом собеседовании приняли участие 63 обучающихся (100%), все
участники получили «зачет».
Таблица № 4
Результаты ГИА по русскому языку и математике
Отметка
«5»
«4»
«3»
«2» Средний Качество Успеваемость
балл
знаний
Русский язык
Количество
61
6
28
23
4
3,59
55,74
93,44
обучающихся
Математика
Количество
63
2
17
40
4
3,27
30,16
93,65
обучающихся
Диаграмма № 7
Результаты ГИА по русскому языку и математике
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Средний балл по русскому языку выше, чем по математике. По обоим экзаменам
были обучающиеся, не сдавшие его в основной период.
Также все выпускники 9-х классов успешно написали внутренние контрольные
работы по выбранным предметам. Результаты написания контрольных работ по
предметам по выбору выявили стопроцентную успеваемость и соответствие знаний и
умений ФГОС ООО,
Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было, что
является хорошим результатом работы с участниками образовательных отношений в
сравнении с предыдущим годом.
Таблица № 5
Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса за три года
Предмет
Русский язык

2017-2018

2018-2019

2020-2021

3,74

3,59

3,59
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Математика

3,64

3,25

3,27

Диаграмма № 8
Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса за три года

3,8
3,7

3,74

3,6

3,64

3,5

3,59

3,59

3,4
3,3

3,27

3,25

3,2
3,1
3
2017-2018

2018-2019

Русский язык

2020-2021

Математика

Два последних года, обучающиеся показывают стабильные результаты, однако,
они ниже, чем в 2017-2018 уч. году.
ГИА в 11-х классах
В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к
ГИА было получение «зачета» за итоговое сочинение. Испытание прошло в ОУ. В
итоговом сочинении приняли участие 48 обучающихся (100%), по результатам проверки
все обучающиеся получили «зачет».
В 2021 году 47 выпускников успешно сдали ГИА. Из них 44 обучающихся
сдавали ГИА в форме ЕГЭ. Остальные 3 обучающихся, которые не планировали
поступать в вузы, сдавали ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и математике.
Все обучающиеся 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ГВЭ, набрали
минимальное количество баллов. Небольшой процент обучающихся, получивших высокие
баллы, обусловлен невысоким уровнем знаний сдающих в форме ГВЭ, который
соответствует их годовым отметкам.
Таблица № 6
Результаты ГИА выпускников 11-х классов в 2020-2021 учебном году (ЕГЭ)
Количество
баллов
Количество
участников
Количество
баллов
Количество
участников

44

24-60

1

25

0-26
14

Отметка
Количество
обучающихся

0-23

5

81-100

min

max

Средний балл

Русский язык
14
4

24

90

56,49

max

Средний балл

80

33,57

Качест
во
знаний
20%

Успеваемость

61-80

Математика (профиль)
27-60 61-80 81-100 min

6

6

«5»

«4»

0

1

2

0

5

Математика (база)
«3»
«2»
Сред
ний
балл
3
1
3
История
16

80%

Количество
баллов
Количество
участников
Количество
баллов
Количество
участников
Количество
баллов
Количество
участников
Количество
баллов
Количество
участников
Количество
баллов
Количество
участников
Количество
баллов
Количество
участников
Количество
баллов
Количество
участников
Количество
баллов
Количество
участников

1

2

3

4

3

6

1

4

0-31

32-60

61-80

81-100

min

max

Средний балл

0

0

1

0

77

77

77

0-35

36-60

min

max

Средний балл

0

2

49

55

52

0-36

37-60

min

max

Средний балл

0

2

53

64

57,33

0-35

36-60

min

max

Средний балл

0

3

40

68

51,75

0-35

42-60

min

max

Средний балл

0

3

40

46

43,33

0-41

42-60

max

Средний балл

1

1

68

59,0

0-21

42-60

max

Средний балл

0

1

54,0

54,0

54,0

0-39

40-60

Информатика и ИКТ
61-80 81-100 min

max

Средний балл

1

0

78

58,25

Химия
61-80 81-100
0

0

География
61-80 81-100
1

0

Физика
61-80 81-100
1

0

Биология
61-80 81-100
0

0

Обществознание
61-80 81-100 min
4

0

41

Английский язык
61-80 81-100 min
0

0

3

0

27

Выпускники 11 классов продемонстрировали не высокие результаты на ГИА.
Однако, по всем предметам кроме русского языка и математики, был преодолен
минимальный порог баллов и экзамены были сданы.
Один выпускник не сдал экзамены по русскому языку и базовой математики.
Шесть выпускников не сдали экзамен по профильной математике.
Таблица № 7
Результаты ГИА обучающихся 11-х классов за три года (ЕГЭ)
Предмет
Русский язык
Математика (профильный уровень)
Информатика и ИКТ

2018-2019
63
48,4
17

2019-2020
73,25
53,92
49,1

2020-2021
56,49
33,57
58,25

Обществознание
Биология
История
Физика
Химия
Литература
Английский язык
География

41,64
46
36,28
72
53,66
18
-

62,75
41
65
55,4
46,7
62,5
69
-

59
43,33
77
51,75
52
43,33
57,33

Диаграмма № 9
Результаты ГИА обучающихся 11-х классов за три года (ЕГЭ)
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Однозначной тенденции не наблюдается. По ряду предметов результаты ГИА
улучшились, по сравнению с 2020 годом: по информатике и ИКТ, биологии, химии,
истории. А по ряду предметов ухудшились: по русскому языку, математике,
обществознанию, английскому языку.
Однако, небольшое количество сдававших экзамены «по выбору», не позволяет
говорить о тенденции к снижению качества образования.
Тем не менее, коллектив ОУ ставит перед собой задачи по повышению качества
подготовки выпускников к ГИА.
Для преодоления низких образовательных результатов в ОУ проведён
комплексный анализ дефицитов, который позволил выявить две проблемы — это
кадровое обеспечение, низкая мотивация обучающихся и педагогов.
Индивидуализация образовательного маршрута, эффективное распределение часов
вариативной части учебного плана – путь решения проблемы мотивации обучающихся.
Индивидуализация реализуется через:
− элективные курсы – углубление учебного материала (цель: положительная
динамика сдачи ГИА;)
− дополнительные занятия – ликвидация пробелов в знаниях, отработка учебных
навыков (цель: преодоление порога ГИА);
− платные образовательные услуги – по запросу (цель: рассмотреть возможность
предоставления платных образовательных услуг);
− программы внеурочной деятельности (цель: самоопределение обучающихся,
популяризация учебных знаний подготовка к выбору предметов для сдачи ГИА).
Для преодоления проблем и устранения дефицитов составлен план мероприятий
по повышению качества образования в ОУ цель которого:
1. Создание условий для повышения уровня качества образования через
повышение эффективности урока.
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2. Создание условий для повышения уровня качества образования через
повышение мотивации учащихся.
3. Создание условий для повышения уровня качества образования через
эффективное использование программ внеурочной деятельности.
4. Совершенствование внутришкольной системы управления качеством
образования на основе деятельностно-компетентностного подхода.
5. Накопление дидактического материала по формирующему оцениванию.
Продуманы и реализуются мероприятия по следующим направлениям:
1. Создание условий для повышения качества образования в ОУ.
2. Организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися на
уроке (разноуровневый подход).
3. Модернизация методов и форм работы со слабоуспевающими учащимися во
внеурочное время.
4. Разработка методических материалов по использованию мониторинговых
исследований в работе по повышению качества образования.
Для обеспечения информационной доступности на сайте ОУ организован
специальный раздел «ГИА», в котором размещены нормативные документы
федерального, регионального и районного уровня, методические материалы по
проведению итогового сочинения, актуальные методические рекомендации в помощь
выпускникам и учителям, график консультаций по подготовке к ГИА, полезные ссылки
для участников ГИА.
1.9. Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями
здоровья
В ОУ созданы условия для обучения и воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов. В 2021 году в контингенте ОУ не было детей с
ограниченными возможностями здоровья, но обучались дети-инвалиды: на начало года –
4 чел., на конец года – 3 чел. Педагог-психолог и социальный педагог проводили
ежемесячные групповые и индивидуальные занятия с детьми-инвалидами по
индивидуальным
программам,
оказывали
психологическую
и
социальную
консультативную помощь родителям детей-инвалидов.
Учителя прошли обучение по программе «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и
ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями: нормативная база
и механизмы реализации»: – 6 учителей. Необходимые специальные учебники будут
приобретаться в случае поступления в ОУ обучающихся с ОВЗ. Предусмотрена помощь
для детей с ОВЗ и их родителей службы психолого-педагогического сопровождения.
1.10. Организация внеурочной деятельности
Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней
общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности
соответствует требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной
деятельности.
Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте
ОУ.
Формы организации внеурочной деятельности включают: экскурсии, кружки,
секции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики и др.
Количество часов на внеурочную деятельность на уровне НОО было определено
из расчета 7 часов на каждого обучающегося 3-4-х классов, 5 часов на каждого
обучающегося 1-2-х классов. При проведении занятий внеурочной деятельности
производилось деление класса на группы. Минимальное количество обучающихся в
группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек.
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В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования
внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности: спортивнооздоровительному, духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному,
общекультурному.
Диаграмма № 10
Количество обучающихся начальной школы, посещающие курсы внеурочной
деятельности по направлениям

спорт-озд.

духовнонр.

социальное

228; 19%

общеинтелл.

культурное

237; 20%

250; 21%

239; 20%

237; 20%
Таким образом, занятия внеурочной деятельностью в начальной школе посещает
97% обучающихся, 304 человека
Занятия внеурочной деятельностью вне школы посещает 9% обучающихся, 26
человек
Самые востребованные направления занятий: общеинтеллектуальное и духовнонравственное.
Для фиксации проводимых занятий внеурочной деятельности ведутся журналы
учета занятий внеурочной деятельности, у обучающихся ведутся карточки учета
посещения занятий внеурочной деятельности.
В основной и старшей школе ОУ предоставляет обучающимся возможность
выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие, в количестве не менее 5
часов в неделю в 5-11 классах.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и реализуется посредством различных форм организации: проектная
деятельность, развивающие занятия, олимпиады, экскурсии, посещение театра, конкурсы,
творческие коллективные дела, общественно полезные практики, социальное
проектирование и т.д. Организация внеурочной деятельности обучающихся
осуществляется классными руководителями, учителями – предметниками.
При проведении занятий внеурочной деятельности в ООО и СОО допускается
деление класса на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при
проведении занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное
количество обучающихся на занятии внеурочной деятельности соответствует списочному
составу класса.
Курсы внеурочной деятельности в 5-9 классах:
Духовно-нравственное направление: «Историческое моделирование» (8 класс).
Социальное направление: «Азбука права» - (5,6,7 классы), «Азбука профессий» - (5,6,7
классы).
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Общеинтеллектуальное направление: «Функциональная грамотность. Математическая
грамотность» - (5-9 классы), "Коррекционные занятия по русскому языку" – (5,6 классы),
«Функциональная грамотность. ИКТ- грамотность» - (7,9 класс), «Функциональная
грамотность. Читательская грамотность» - (9 класс), «Функциональная грамотность.
Естественнонаучная грамотность» - 9 класс.
Общекультурное направление: «Мир общения» - (5-9 класс).
Курсы внеурочной деятельности в 10-11 классах:
Социальное направление: «Практическое право» - (10,11 класс).
Общеинтеллектуальное направление: «Сочинение как основной жанр письменных работ
обучающихся» - 10 класс, «Решение экономических задач» - 10 класс, «Сочинениерассуждение на основе прочитанного текста» - 11 класс, «Нестандартные методы
Евклидовой геометрии» - 11 класс.
Общекультурное направление: «Финансовая грамотность» - 10 класс, «Современная
экономика и финансовая грамотность» - 11 класс.
Диаграмма № 11
Количество обучающихся основной школы, посещающие курсы внеурочной
деятельности по направлениям
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Таким образом, 100 % обучающихся 5-9 классов посещают курсы внеурочной
деятельности в ОУ.
В средней школе наиболее популярным направлением является
общеинтеллектуальное направление. Занятия по данному направлению посещает 99,5 %
обучающихся.
Диаграмма № 12
Количество обучающихся средней школы, посещающие курсы внеурочной
деятельности по направлениям
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Таким образом, 54 % обучающихся 10-11 классов посещают курсы внеурочной
деятельности в ОУ.
В
средней
школе
наиболее
популярным
направлением
является
общеинтеллектуальное направление. Занятия по данному направлению посещает 99,5 %
обучающихся.
На следующий отчётный период необходимо уделить внимание такому
направлению внеурочной деятельности как духовно – нравственное, особенно в средней
школе.
Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений,
связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Апрель-май 2021 года. Все курсы внеурочной деятельности реализовывались в
дистанционном формате:
•
были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие
программы курсов и скорректированы календарно-тематические планирования;
•
составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в
соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по
каждому курсу, при этом предусмотрена дифференциация по классам и время проведения
занятия не более 30 минут;
•
проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об
изменениях в планах внеурочной деятельности.
Октябрь-ноябрь 2021 года. В первой четверти 2021/22 учебного года до 25
октября занятия по внеурочной деятельности проводились в традиционном очном
формате. С 25.09 до 25.12 – в гибридном формате с учетом эпидемиологической
обстановки.
Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной
деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений планы внеурочной
деятельности НОО, ООО и СОО выполнены в полном объеме, в основном удалось
сохранить контингент обучающихся.
1.11. Организация воспитательной работы
В 2021 году воспитательная работа в ОУ осуществлялась на основании
комплексного плана воспитательной работы, планов мероприятий по:
 профилактике проявлений экстремизма, терроризма в детской и молодёжной
среде ГБОУ СОШ №512 Невского района Санкт-Петербурга;
 реализации дополнительных мер в области психолого-педагогического
сопровождения несовершеннолетних по профилактике суицидального поведения в
2021/2022 учебном году;
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 профилактике правонарушений несовершеннолетних обучающихся;
 проведению
информационно-просветительских
мероприятий
по
формированию правовой культуры и законопослушного поведения;
 профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в ГБОУ СОШ
№512 Невского района Санкт-Петербурга.
С сентября 2021 года на базе ОУ в рамках школьного отряда ЮИД «Берегись
автомобиля» начал функционировать Районный штаб ЮИД, в задачи которого входят
популяризация движения, подготовка и проведение районных акций, мероприятий,
представление опыта работы штаба ЮИД Невского района на городском уровне. Работа
по данному направлению осуществляется в рамках плана работы отряда ЮИД.
Одним из значимых мероприятий 2021 года стало проведение мастер-класса
сотрудником Санкт-Петербургской государственной специальной центральной
библиотеки для слепых и слабовидящих людей. В ходе мастер-класса обучающиеся
создали дорожные знаки, которые были переданы в библиотеку, являющуюся одной из
крупнейших специализированных библиотек в России, социально-культурным объектом и
единственной специальной библиотекой в Санкт-Петербурге и Ленинградской области,
для дальнейшего их использования в работе со слабовидящими детьми.
С 01.09.2021 года воспитательная работа начала реализовываться через
утверждённую Программу воспитания школы, Рабочие программы воспитания классных
руководителей.
Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 №16 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических
правил
СП
3.1/2.4.3598-20
"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"»
массовые мероприятия в образовательных организациях запрещены до 01.01.2022. В
сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные мероприятия проводились в
кабинетах, закрепленных за учебными коллективами. Основные и значимые мероприятия
проводились с привлечением обучающихся, входящих в состав Совета обучающихся,
посещающих объединение отделения дополнительного образования детей «Ученический
актив». При переходе учебных коллективов на дистанционный формат обучения классные
руководители проводили мероприятия в формате онлайн.
В 2021 году обучающиеся школы продолжили активно принимать участие в
конкурсах, акциях, мероприятиях различных уровней. Основными и значимыми
проектами как на школьном, так и внешкольном уровнях стали общешкольный
мотивационный проект «Лучший класс года» и районный конкурс детских инициатив
«Твой школьный бюджет».
С сентября 2021 года в ОУ началась активная работа по популяризации
направления волонтёрской деятельности. ОУ было зарегистрировано на сайте
DOBRO.RU, а также подключилось к благотворительному проекту «Огонёк добра».
В рамках работы по данному направлению проводилась работа по:

организации помощи приюту животных;

осуществлению сбора предметов первой необходимости в СПБ ГКУЗ
Хоспис №4;

оформлению поздравительных открыток и подарков в дома
престарелых на День пожилого человека;

сбору книг в рамках общешкольной акции «КнигоДАР – подари
книгу сельской библиотеке»;

организации поздравлений детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации по состоянию здоровья.
Значимым мероприятием сентября 2021 года стало участие ОУ в акции «Дети
вместо цветов», организуемой Благотворительным фондом «Алёша».
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Наравне с волонтёрской деятельностью в ОУ развивается экологическое
направление. Реализуется благотворительные проекты, объединяющие в себе, как
благотворительную (волонтёрскую) деятельность, так и экологическое направление.
Одним из таких проектов является благотворительный экопроект «Крышечки
доброТЫ». В рамках данного проекта с обучающимися, являющимися участниками
объединения отделения дополнительного образования детей «Эколята», был проведен
мастер-класс, организованный ОУ и представителем проекта с целью обучения детей
правильной сортировке собранных крышечек.
Другой проект направлен на организацию общешкольного сбора макулатуры для
дальнейшей отправки на вторичную переработку. Часть вырученных денежных средств
ОУ отправляет подшефному приюту животных.
Особое место в воспитательном направлении занимает профориентационная
работа, которая представляет собой комплекс психолого-педагогических мер,
направленный на профессиональное самоопределение обучающихся. Профориентация
реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с
обучающихся.
Диаграмма № 13
Профориентационная работа в ОУ 2021 год
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За отчетный период обучающиеся ОУ приняли участие в нескольких проектах:
«Билет в будущее», «Проектория», «Шоу профессий». Все эти проекты реализовываются
в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребёнка», Национального проекта
«Образование» и поддерживаются Министерством просвещения Российской Федерации.
Работа по данному направлению в ОУ нацелена на внедрение на уровнях
основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков
и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный
процесс, а также на обновление содержания и совершенствование методов обучения
предметной области "Технология".
В 2021 году в ОУ активно началось проведение работы по развитию
медианаправления с целью систематизации работы, оптимизации рабочего процесса и
эффективного поиска необходимой информации по всем направлениям созданы и
функционируют группы в социальной сети «ВКонтакте». Страница школьного сайта
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«Воспитательная работа» модернизирована. Информация на странице систематизирована,
что позволяет в сжатые сроки найти необходимый материал.
В ОУ разработано школьное приложение SCHOOL512, которое проходит
апробацию и при успешном результате будет внедрено в общее пользование.
В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и
классные воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах. В
периоды с 27.04.2021 по 10.05.2021 и с 19.10.2021 по 10.11.2021 в условиях
дистанционного обучения воспитательная работа Школы осуществлялась в
дистанционном формате.
Эффективность воспитательной работы ОУ в 2021 году оценивалась по
результатам анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а
также по результатам оценки личностных результатов школьников в динамике (по
сравнению с предыдущим периодом).
На основании этих данных можно сделать вывод о хорошем уровне организации
воспитательной работы ОУ в 2021 году.

1.12. Организация дополнительного образования детей
Структурное подразделение Отделение дополнительного образования детей
(ОДОД) функционирует на базе школы с 01 сентября 2020 года.
Общее руководство и управление осуществляет заведующий ОДОД. В
непосредственном
руководстве:
методист,
педагог-организатор,
педагоги
дополнительного образования. Из них 16 педагогов-постоянные работники, 14 педагоговвнутренние совместители.
В 2021 году деятельность дополнительного образования ОУ строилась в
соответствии с социальным заказом на дополнительные образовательные услуги.
Реализация услуг осуществлялась в двух направлениях - на основе бюджетного
финансирования (ОДОД «Орбита») и вне бюджета реализация платный дополнительных
общеобразовательных программ для учащихся по программам в интересах личности
каждого учащегося. Дополнительная общеобразовательная деятельность осуществляется
на основании закона «Об образовании», Устава, Лицензии на право образовательной
деятельности, которая нацелена на индивидуальный, характер образования и воспитания.
В 2021 году Отделение дополнительного образования детей ГБОУ школы № 512
продолжило свою работу по 6 основным направленностям: техническая, туристскокраеведческая, физкультурно-спортивная, художественная, социально-педагогическая,
естественно-научная. Это
способствует
равномерному
развитию
как всех
направленностей, так и детей, ввиду того, что многие из них посещают несколько
объединений. Это показывает насколько гармонично можно сочетать и спортивные, и
художественные, и иные направленности. Педагоги же имеют равные шансы показать
свои таланты и продемонстрировать их обучающимся.
В ОДОД реализовывались: 40 модифицированных программ дополнительного
образования утвержденные учебно-производственным планом на текущий учебный год,
которые отражают содержание образования определенного уровня. По уровню освоения
образовательные программы относятся к общекультурному, базовому.
Таблица № 7
Программы и контингент ОДОД
Направленность

Естественнонаучная
Социально-педагогическая
Техническая
Туристско-краеведческая
Физкультурно-спортивная

Количество программ
2
10
6
2
11
25

Количество групп

4
16
8
4
18

Всего детей

54
216
108
54
243

Художественная

8

10

135

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы учитывают
возрастные и индивидуальные особенности детей. Многие обучающиеся посещают сразу
несколько объединений благодаря грамотно построенному расписанию, что так же влияет
на разностороннее развитие.
Весна 2021 года. Все дополнительные общеразвивающие программы
художественного, социально-гуманитарного, туристско-краеведческого, естественнонаучного и технического направления реализовывались в дистанционном формате:
•
были внесены изменения в положение об обучении по программам
дополнительного образования, в программы и скорректированы календарно-тематические
планирования;
•
сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии
с образовательной программой и программами дополнительного образования, при этом
предусмотрена дифференциация по классам и время проведения занятия не более 30
минут;
•
проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об
изменениях в программах дополнительного образования.
Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивного
направления реализовывались в очном формате в связи со своей спецификой.
Осень 2021 года. В первой четверти 2021/22 учебного года до 25.10 занятия по
программам дополнительного образования проводились в традиционном очном формате.
С 25.10 по 27.12 – в гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки. В
очной форме проводились занятия, которые требуют очного взаимодействия. Например,
спортивные секции и танцевальные кружки.
В течение года педагоги в системе работают над сохранностью контингента групп,
отсутствовали обучающиеся, в основном, по причине болезни. Наибольшее количество
пропуска занятий в объединениях не выявлено.
В мае 2021 года проведен анализ выполнения рабочих дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, разработанных на основе
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и оформления
журналов учета работы педагогов дополнительного образования детей. Реализация
программ в 2021 году составила 100 %.
Таблица № 8
Результаты освоения образовательных программ (по направленностям)
Социально-педагогическая
2021
Уровень. 1-е полугодие (%)
Год
низкий
средний
хороший
высокий
обучения
1 год
3.3%
16.7%
36.7%
43.3%
2 год
8.3%
91.7%
2021
Уровень. 2-е полугодие (%)
Год
низкий
средний
хороший
высокий
обучения
1 год
56.6%
43.3%
2 год
100%
Физкультурно-спортивная
2021
Уровень. 1-е полугодие (%)
Уровни
низкий
средний
хороший
высокий
1 год
2 год
2021

14.8%%
15%
Уровень. 2-е полугодие (%)
26

42.2%
35%

42.9%
50%

Уровни

низкий

средний

хороший

высокий

1 год
11.1%
2 год
5%
Художественная
2021
Уровень. 1-е полугодие (%)
Уровни
низкий
средний

28.9%
33.3%

60%
61.7%

хороший

высокий

1 год
2 год
3 год
2021
Уровни

3.3%
32%
11.7%
Уровень. 2-е полугодие (%)
низкий
средний

38%
39.1%
30%

26.6%
49.1%
70%

хороший

высокий

1 год
2 год
3 год
Естественно-научная
2021
Уровень. 1-е полугодие (%)
Уровни
низкий
средний

27%
36.3%
35%

73%
44.8%
65%

хороший

высокий

1 год
2 год
2021
Уровни

Уровень. 2-е полугодие (%)
низкий
средний

57.8%
27.7%

42.2%
52.7%

хороший

высокий

1 год
2 год
Техническая
2021
Уровень. 1-е полугодие (%)
Уровни
низкий
средний

57.7.%
22.2%

42.2%
77.8%

хороший

высокий

1 год
2 год
2021
Уровни

3.3%
16.7%
3.3%
10%
Уровень. 2-е полугодие (%)
низкий
средний

10%
28.3%

70%
58.3%

хороший

высокий

1 год
2 год
4.1%
5.6%
Туристско-краеведческая
2021
Уровень. 1-е полугодие (%)
Уровни
низкий
средний

73.3%
38.9%

26.6%
51.3%

хороший

высокий

1 год
2 год
2021
Уровни

13.3%
Уровень. 2-е полугодие (%)
низкий
средний

40%
16.7%

46.7%
83.3%

хороший

высокий

1 год
2 год

-

20%
33.3%

80%
66.6%

-

-

Все обучающиеся обеспечены необходимыми учебно-методическими и
библиотечно-информационными ресурсами, а также необходимым инвентарем. Во всех
группах имеется необходимое материально-техническое оснащение и кадровое
обеспечение. За 2021 год наши педагоги прошли аттестацию и повышение квалификации
в различных учреждениях, что повышает качество как знаний, так и преподавания.
В каникулярное время все объединения работали по расписанию работы в
каникулы. В течение учебного года в своей работе педагоги ОДОД применяли
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разнообразные формы и методы проведения занятий: научно-практические конференции;
турниры; беседы, лекции, во всех объединениях проходит огромное количество
мероприятий, на которых выступают обучающиеся нашей школы.
С октября 2021 году педагогический коллектив активизировал работу по
развитию сети платных образовательных услуг.
Открытие дополнительных
образовательных групп определяется из запросов учащихся и родителей (законных
представителей), которые выявляются в начале учебного года на уроках, классных часах и
на первом общешкольном родительском собрании. По итогам этой работы комплектуются
группы и заключаются договора с родителями (законными представителями) на текущий
учебный год.
В 2021 году в ГБОУ школе № 512 на договорной основе платные
образовательные услуги оказываются на основании Положения «О порядке оказания
платных образовательных услуг в образовательном учреждении». Занятия проводятся
регулярно согласно расписанию. Наполняемость групп соответствует Положению и
составляет в среднем до 15 человек в группе. Продолжительность занятий соответствует
Уставу в зависимости от возраста учащихся и оказываемых услуг в соответствии с
расписанием от 35 до 45 минут.
В 2021 году было сформировано 6 групп, в них обучались учащиеся школы и
дошкольники.
Таблица № 9
Возрастной состав обучающихся, человек
Направления дополнительных
общеобразовательных программ

Техническое
Естественнонаучное
Туристско-краеведческое
Социально-гуманитарное
Общеразвивающие программы:
художественной
направленности
физкультурно-спортивной
направленности

Число полных лет обучающихся по состоянию на 1 января
2021 года
6

7

8

9

1
12

14
2

12

1
12

31

40

41

20
64

3

51

10

11

12

13

14

13

38
18

14
2

4

19

45

8

14

44

31

38

8

13

24

15

16

1

25

31

6

2

43

5

12

19

15

16

17

11

1

19

9

1

Результаты деятельности дополнительного образования:
В городских конкурсах участвовало 25 человека- 15,5 %, из них призеров 15 - 61,5 %.
В районных(муниципальных) – 64 человек - 20,5%; победителей 23 - 48.9%
Общее количество: 89 участников – 40,9%.
Таким образом, деятельность ОДОД в течение года была организована на хорошем
уровне, велась целенаправленная работа по участию педагогов и детских объединений в
школьных, районных и городских конкурсах, международных конференциях, городской
проектной деятельности, спортивных соревнованиях.
Дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих
способностей
детей,
удовлетворение
их
индивидуальных
потребностей
в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на
организацию их свободного времени. Дополнительное образование обеспечивает их
адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и
поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
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1.13. Организация школьной службы сопровождения
В штат школьной Службы психолого-педагогического сопровождения входят:
заместитель директора по воспитательной работе, педагоги-психологи, социальный
педагог, учитель-логопед, классные руководители, педагог-организатор.
В связи с ростом «кризисных случаев» среди подростков особое внимание было
уделено данному направлению профилактической работы. Школьным педагогомпсихологом созданы в социальной сети «ВКонтакте» отдельные группы психологической
поддержки для обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогов школы.
В ОУ создана и функционирует Служба медиации. Одной из основных задач
Службы является популяризация среди обучающихся, родителей (законных
представителей) и педагогов принципов и ценностей медиации, альтернативных способов
разрешения конфликтов, культуры диалогов, восстановительного подхода, в связи с чем
информационная работа проводится через школьный сайт и группу в социальной сети
«ВКонтакте». Обучающиеся школы несколько лет подряд являются участниками
переговорной игры «Остров конфликтов», организатором которой выступает сетевой
партнёр школы Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района
Санкт-Петербурга.
Продолжает проводиться работа учителем-логопедом школы согласно рабочим
программам коррекции:
фонетических нарушений речи у обучающихся первых классов;
фонетико-фонематических нарушений речи у обучающихся первых классов;
общего недоразвития речи у обучающихся вторых классов;
нарушений письменной речи у обучающихся третьих классов;
нарушений письменной речи у обучающихся четвертых классов.
На начало учебного года формируется группа согласно заключений, полученных
из ТПМПК Невского района. Численность логопедического отделения школы составляет
25 обучающихся.
Также на базе ОУ создан психолого-педагогический консилиум, задачами
которого являются: выявление трудностей в освоении образовательных программ,
особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для
последующего принятия решений об организации психолого-педагогического
сопровождения; разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического
сопровождения обучающихся; консультирование участников образовательных отношений
по вопросам актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся;
содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных
условий получения образования; контроль за выполнением рекомендаций ППк и ТМППК
Таблица № 10
Основное содержание работы психологического центра
№ п/п

Содержание работы

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.

Исследование
Психодиагностика
Целевое наблюдение за обучающимися 1-х,5-х, 10-х классов.
Адаптация обучающихся 5-х классов.
Уровень тревожности обучающихся 5-х классов.
Уровень тревожности обучающихся 10-х классов.
Уровень актуального развития (по запросу)
Адаптация вновь прибывших обучающихся в ОУ
Суицидальные риски (индикаторы для выявления «группы риска»
Профессиональные интересы и склонности обучающихся 9-11классов
(по запросу)
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Количество
мероприяти
й

12
3
3
3
8
20
16
20

Примечание [СЕС1]:

1.1.9.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
3.
3.1.

Анонимное анкетирование «Безопасность в школе» с целью выявления
внутри школьного насилия на основании распоряжения Комитета по
образованию
Психологическая помощь
Индивидуальное консультирование субъектов образовательного
процесса с целью содействия сохранению и укреплению
психологического здоровья обучающихся:
-обучающихся по проблемам самопознания, профессионального
самоопределения, личностным проблемам, вопросам взаимоотношений
в коллективе и другим вопросам;
- администрацию, педагогов и других работников ОУ по проблемам
взаимоотношений в трудовом коллективе и другим профессиональным
вопросам;
- педагогов по вопросам разработки и реализации индивидуальных
программ для построения индивидуального образовательного маршрута
с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося;
- родителей (законных представителей) по проблемам взаимоотношений
с обучающимися, их развития, профессионального самоопределения и
другим вопросам;
администрацию
школы,
педагогов,
родителей
(законных
представителей) по психологическим проблемам обучения, воспитания
и развития обучающихся.
Групповое консультирование обучающихся, родителей, педагогов
в рамках профилактики суицидального поведения;
в рамках профилактики терроризма и экстремизма»;
в рамках недели толерантности;
в рамках месячника профилактики употребления ПАВ;
в рамках декады здоровья;
в рамках дня телефона доверия:
Педагоги:
В рамках профилактики суицидального поведения:
- Семинар для учителей “Предупреждение суицида среди
обучающихся”.
Родители:
Консультация в рамках профилактики суицида:
- “Предупреждение самоубийств детей и подростков”;
- адаптация обучающихся 1-х классов;
- адаптация обучающихся 5 классов;
- 9, 11 классы: «Как помочь ребенку подготовиться к ГИА».
Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с
обучающимися:
с трудностями школьной адаптации: «Учись учиться»;
имеющим трудности в эмоционально-волевой сфере по программе для
подростков: «Я среди других людей».
Программа
психолого-педагогических
мероприятий
для выпускников в период подготовки к ЕГЭ
Просветительская и профилактическая деятельность.
Тематические профилактические беседы и занятия с обучающимися с
целью:
- информирования о формах и правилах взаимодействия с педагогомпсихологом;
- профилактики коммуникативных трудностей в общении со
сверстниками, взрослыми, трудностями построения диалога;
-профилактики деструктивного поведения;
- профилактики рисков и угроз, связанных с использованием интернета
(коммуникативных (буллинг, кибербуллинг, конфиденциальность
личной информации), технических, контентных, потребительских,
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9

360

8

28

6

140

3.2.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.32

интернет-зависимостей);
- профилактики трудностей адаптации обучающихся 1-х, 5-х классов и
вновь прибывших в ОО;
- профилактики школьной тревожности, фрустрации потребностей в
достижении успеха;
-профилактики употребления ПАВ;
- профилактики суицидального поведения
Лекции, тематические беседы для субъектов образовательного процесса
с целью ознакомления с современными исследованиями в области
психологии младшего школьного, подросткового, юношеского возраста:
- информирование о формах и результатах профессиональной
деятельности
педагога-психолога,
направления
деятельности
психологической службы;
-знакомство педагогов, администрацию школы и родителей (законных
представителей) с основными условиями психического развития
обучающихся (в рамках методических и педагогических советов);
- представление педагогам и администрации школы современные
исследования в области профилактики отклонений в социальной
адаптации обучающихся;
- проведение просветительской работы с родителями (законными
представителями)
по
принятию
особенностей
поведения,
миропонимания, интересов и склонностей детей, повышение психологопедагогической компетентности родителей (законных представителей);
- информирование педагогов и родителей о фактах, препятствующих
развитию личности детей, обучающихся, а так же о мерах по оказанию
им различного вида психологической помощи.
Организационно-методическая деятельность
Подготовка и участие в педсоветах, МО, родительских собраниях
общешкольных мероприятиях.
Подготовка и участие в психолого-педагогических консилиумах
Участие в школьных медиациях
Подготовка и публикация методических материалов, разработка
учебных программ, бесед, лекций.
Подготовка документов, заключений, отчетов, справок, ведение
журналов.
Повышение квалификации
Участие в районном Методическом объединении для педагоговпсихологов
Участие в круглых столах, семинарах, вебинарах, конференциях в
рамках межведомственного взаимодействия, организуемых АППО,
ППМС – центром, ИМЦ –центром, социальными партнерами и др.
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3
6
6
50
90

12
12

В ОУ ежеквартально проходит сбор данных по отчету «Социальный портрет
школы». Целью сбора данных по отчёту является выявление детей и семей, требующих
социально-психолого-педагогической поддержки, особого контроля.
Таким образом, организация службы сопровождения в ОУ обеспечивает
сопровождение образовательного процесса, направленное на создание благоприятных,
психологически безопасных условий для обеспечения образовательного процесса, на
сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся, снижение рисков их
дезадаптации, способствование успешной социализации и повышению качества
образования.
Выводы по разделу
Численность обучающихся в ОУ в 2021 году снизилась незначительно. Основной
причиной движения контингента является миграция граждан ближнего зарубежья.
Значимой причиной оттока является продолжение образования в средне-специальных
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учреждениях. Количество учащихся, выбывших в другие общеобразовательные
учреждения региона остаётся на уровне 2020 года, в то же время количество прибывших
из ОУ своего района, других районов Санккт-Петербурга достаточно большой. Данная
статистика
является
показателем
удовлетворенности
оказываемыми
ОУ
образовательными услугами жителей микрорайона и региона.
В соответствии со статьей 17 п. 2, 3, 5 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ обучение в ОУ осуществляется с учетом
потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий
педагогического работника с обучающимися.
В преподавании используются современных педагогические технологии,
направленных на реализацию требований к результатам федерального стандарта.
Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования,
утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного
общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, в
ОУ проведена работа в соответствии с Дорожной картой.
При введении ограничительных мер, использовалась интеграция форм обучения,
например, очного и электронного обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий. В целях реализации основных общеобразовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в
условиях сложной эпидемиологической ситуации, в ОУ реализуется смешанных формат
обучения,сочетающий очное и семейное образование.
Совершенствуется система работы по подготовки к ГИА.
В ОУ сложилась система текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся в соответствии с нормативными документами на уровне Федерации и
региона. Однако, исходя из особенностей ОУ, актуальных задач и направлений работы,
определённых в программе -проекте перехода ОУ в эффективный режим работы «ТЕМП:
Технологическое Единство и Методическая Преемственность», рассматриваются новые
для ОУ формы промежуточного контроля обучающихся.
Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС.
Реализуются программы дополнительного образования. Проблемы, связанные с
ограничительными мерами, не повлияли на качество организации внеурочной
деятельности и дополнительного образования. Благодаря внесению необходимых
изменений учебный план по внеурочной деятельности, программы дополнительного
образования выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент
обучающихся.
Приоритетными направлениями методической работы в 2022 году должна стать
работа по изучению, широкому применению технологий, способствующих достижению
образовательных результатов в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО.
Необходимо внедрить в практику работы ОУ новую форму промежуточного
контроля – Обязательный образовательный Минимум, который повысит ответственность
всех субъектов образовательного процесса за качество усвоения каждым обучающимся
учебных программ в соответствии со стандартами образования, и позволит осуществлять
контроль усвоения обязательного объема знаний каждым обучающимся (и последующей
коррекции при необходимости), систематизировать теоретический материал как
фундамент для дальнейшего развития ученика, совершенствовать систему подготовки к
государственной итоговой аттестации, формировать общую культуру личности
обучающегося на основе усвоения федерального государственного образовательного
стандарта, создаст основы для продолжения образования в профильных классах,
учреждениях среднего и высшего профессионального образования.
2. Оценка системы управления образовательной организацией
2.1. Обеспечение открытости и доступности информации об ОУ
ОУ обеспечивает открытость и доступность информации путем ее размещения:
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- на информационных стендах школы;
- на официальном сайте школы в телекоммуникационной сети Интернет
www.school512.ru
- на сайте www.bus.gov.ru;
Во исполнение статьи 29 Федерального закона "Об образовании" Российской
Федерации, а так же в соответствии с положением об официальном сайте образовательной
организации, на официальном сайте создан специальный раздел «Сведения об
образовательной организации» в котором отражена следующая информация: основные
сведения об ОУ, структура и органы управления ОУ, документы, информация об
образовании, сведения об образовательных стандартах, информация о руководстве и
педагогическом составе, сведения о материально-техническом обеспечении и
оснащенности образовательного процесса, информация о стипендиях и иных видах
материальной поддержки, сведения о платных образовательных услугах, показатели
финансово-хозяйственной деятельности, информация о вакантные местах для приема
(перевода).
ОУ обеспечивает открытость и доступность следующих документов: Устав;
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); План финансовохозяйственной деятельности школы, утвержденный в установленном законодательством
порядке; локальные нормативные акты, в т. ч. Правила внутреннего распорядка
обучающихся, Правила внутреннего трудового распорядка, Коллективный договор; Отчет
о
результатах
самообследования;
предписания
органов,
осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких
предписаний.
За отчетный период были реализованы следующие направления деятельности:
- обновление нормативно-правовой, учебно-методической, информационносправочной информации школьного сайта с учетом запроса целевой аудитории;
- регулярное заполнение Электронного журнала, который предоставляет
возможность видеть средний балл успеваемости школьника, автоматически сформировать
отчеты по предмету, писать комментарий, создавать рейтинг обучающегося по всем
предметам;
- проведение Дней открытых дверей;
- функционирование Интернет-приемной, обеспечивающей обратную связь с
родителями;
- обеспечено своевременное реагирование на обращения родителей обучающихся и
других заинтересованных лиц по официальной электронной почте школы.
Данная системная работа повысила уровень информационной открытости ОУ.
2.2. Оценка эффективности государственно - общественного управления в ОУ
Таблица № 11
Органы управления, действующие в ОУ
Наименование
органа
Директор

Функции
Представляет интересы ОУ, действует от его имени без
доверенности; распоряжается средствами и имуществом ОУ в
порядке, определенным настоящим Уставом, действующим
законодательством; Контролирует работу и обеспечивает
эффективное
взаимодействие
структурных
подразделений
организации, утверждает штатное расписание, отчетные
документы организации, осуществляет общее руководство школой
, осуществляет в соответствии с действующим законодательством
иные функции и полномочия, вытекающие из целей и задач
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Образовательного учреждения.
Управляющий совет Рассматривает вопросы:
 развития образовательной организации;
 финансово-хозяйственной деятельности;
 материально-технического обеспечения.
Общее собрание
работников ОУ

Утверждает ежегодный отчета о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах
самообследования;
Принимает
правила
внутреннего
трудового
распорядка
Образовательного учреждения;
Участвует в рассмотрении и обсуждении вопросов стратегии
развития Образовательного учреждения, вопросов материальнотехнического обеспечения и оснащения образовательного
процесса.

Педагогический
совет

Осуществляет
текущее
руководство
образовательной
деятельностью ОУ, в том числе рассматривает вопросы:
• развития образовательных услуг;
• регламентации образовательных отношений;
• разработки образовательных программ;
• выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и
воспитания;
• материально-технического
обеспечения
образовательного
процесса;
• аттестации,
повышения
квалификации
педагогических
работников;
координации деятельности методических объединений

Совет родителей

• содействует объединению усилий семьи и ОУ в обучении и
воспитании обучающихся;
• координирует деятельность классных родительских комитетов;
• проводит разъяснительную и консультативную работу среди
обучающихся и их родителей (законных представителей) об их
правах и обязанностях;
• взаимодействует с общественными организациями по вопросам,
вытекающим из целей и задач деятельности ОУ.

Совет обучающихся • вносит предложения по планированию и организации
деятельности обучающихся и их объединений в Образовательном
учреждении;
• рассматривает и вносит предложения по изменению локальных
нормативных
актов
Образовательного
учреждения,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся.
Управление ОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством
и Уставом ОУ.
Управление ОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
Схема № 1
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Структура и органы управления ОУ

2.3. Основные достижения ОУ за отчётный период
Важным критерием оценки эффективности деятельности ОУ является участие
обучающихся в предметных олимпиадах школьного, районного, регионального уровней.
Таблица № 12
Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников в динамике за три года
Учебный год
Количество участников
Динамика
2019- 2020
675
-103
2020-2021
571
- 104
2021-2022
477
- 94
Диаграмма № 14
Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады по предметам
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С учетом ограничительных мер, количество участников ВОШ свидетельствует о
удовлетворительном уровне вовлеченности обучающихся в олимпиадное движение в
2021-2022 учебном году.
Снижение количества участников по сравнению с предыдущими годами можно
объяснить объективными причинами, а именно особенностью организации ВОШ в связи с
ограничительными мерами, небольшим количеством обучающихся в 10-11 классах, а
именно они всегда были наиболее активными участниками олимпиадного движения.
Однако, причина еще и в недостаточно эффективной организации работы по направлению
«Одаренные дети».
Наиболее массовыми олимпиадами стали олимпиады по предметам «английский
язык», «история», «ОБЖ», «литература», «математика», «русский язык».
На фоне общего снижения количества участников, по отдельным предметам
количество участников возросло, например, по предметам «русский язык», «литература»,
«ОБЖ», «искусство (МХК)», «Экономика».
Таблица № 13
Количество призёров и победителей школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников за три года
Предмет
Учебный год
2019- 2020
2020-2021
2021-2022
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Информатика
История
Обществознание
География
Экономика
Право
Биология
Химия

призёры

победители

призёры

победители

призёры

победители

2
1

1
1

1
2
4

0
0
0

4
2
5

0
0
0

3

9
5
11
0
12
1
11
3
1

1
0
2
0
0
0
12
0
0

8
1
6
6
7
1
6
4
1

3
0
2
0
0
0
9
2
0

4
17
21
6
7
0

2
10
19
4
6
2
0
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Физика
МХК
ОБЖ
Технология
Физкультура
Общее число

0
0
0
9
10
89

0
0
0
6
15
75

0
0
11
4
11
86

0
0
0
10
13
38

4
4
0
4
3
67

0
4
0
3
0
23

Произошло снижение количества победителей и призёров по сравнению с
предыдущим отчётным периодом.
Диаграмма №15
Динамика количества победителей и призёров школьного этапа ВОШ за три
года
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Однако, выросло число обучающихся из числа призёров и победителей
школьного этапа, ставших участниками районного этапа.
Таблица № 14
Количество участников районного этапа Всероссийской олимпиады школьников за
три года
Учебный год
Количество участников
Динамика
районного
этапа
2019- 2020
39
-5
2020-2021
40
+1
2021-2022
47
+7
Диаграмма № 16
Количество участников районного этапа Всероссийской олимпиады по предметам
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Призёрами стали 6 обучающихся: в олимпиаде по биологии - 1, по физике - 2, по
праву – 2, по искусству (МХК) – 1. В городской олимпиаде по искусству (МХК)
участвовал 1 обучающийся.
Диаграмма № 17
Динамика количества участников и призёров районного этапа ВОШ за три
года
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Таким образом, в ОУ организована работа по вовлечению обучающихся в
олимпиадное движение, однако, результаты 2021 года свидетельствуют о ее не
достаточной эффективности.
Таблица № 15
Результаты участия обучающихся в других конкурсах и олимпиадах
№
Уровень конкурса
Название
Места
п/п
Международная
интернет-олимпиада
1
«Солнечный свет»
1 обучающийся победитель
по
английскому
языку
"Перевод в современном
Всероссийский
2
мире. Современный мир в
3 участника
переводческий
переводе"
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конкурс
3

Международный
творческий конкурс

“Пушистый бал”
интернет-сайта “Страна
Мастеров”

3 участника

4

Районный
конкурс
исследовательских и
творческих работ по
истории

1 победитель
2 лауреат

5

Районный
конкурс
творческих
работ
антикоррупционной
направленности
по
истории,
обществознанию.

1 победитель
2 лауреат

Городской
конкурс
исследовательских
работ.
6

7

Районная
Интеллектуальная
игра

8

Районный этап

9

Межрегиональный
этап
с
международный
участием
Районный этап

10
11

Разработка
туристического маршрута
по историческим и
природным
достопримечательностям
СПБ и Ленинградской
области, связанные с
Александром Невским.

1 диплом 3 степени

Проблемы и угрозы
глобализации.

Команда 10-11 классы.
Диплом 2 степени.

Безопасность глазами
детей "Пожарная купина"

3 (1 обучающаяся)

"Обидка - культура
примирения"

1 (командное)

"Школьный турнир
медиаторов"
VIII
региональная
"Движение ЮИД - за
детская конференция безопасность на дорогах!"
юных
инспекторов
движения

12

Открытый городской
конкурс презентаций
и видеороликов

13
14

Районный конкурс
Районный конкурс

15

Межшкольный
конкурс чтецов

1 (командное)
Представление опыта работы
Невского района
Санкт-Петербурга (командир
команды)

"900 шагов к Победе"

лауреаты II степени (2
обучающихся)

"Твой школьный бюджет"
"Эхо Ленинграда"

Прошли отборочный тур
лауреаты II степени
(2 обучающихся);
лауреаты III степени
(2 обучающихся)

«Никто не забыт и ничто
не забыто»

Специальный диплом
(1 обучающийся)

39

18

Межрегиональный
проект
Районный
этап
профилактической
игры
Районный конкурс

19

Районный конкурс

20

Районный конкурс

21

Районный
дистанционный
онлайн
конкурс
детского рисунка

"Возьмемся за руки,
друзья!"

лауреат II степени
(1 обучающаяся);
лауреаты III степени
(3 обучающихся)

22

Всероссийский
дистанционный
конкурс
Городской
слётсеминар
юных
инспекторов
движения
Физкультурное
мероприятие
по
мини-футболу среди
команд
общеобразовательных
организаций
Невского
района
Санкт-Петербурга
среди девочек 20102011 г.

"Сила России - наш
народ!

1 место (4 обучающихся),
2 место (9 обучающихся)

Игра "Правила ПДД".

1 место (командное)

"Мини-футбол"

2 место (командное)

16
17

23

24

"Медиаторы спешат на
помощь"
"ПРОкодил"

1 место (1 обучающаяся)

"Из жизни домашних
питомцев"

лауреат I степени
(1 обучающийся);
лауреаты III степени
(1 обучающийся)
лауреат II степени
(1 обучающийся)

"Невские битвы. От
Александра Невского до
героев наших дней".
"Дорога и мы"

Финал (командное),
1 место в 1 туре (командное)

3 место (командное)

2 место (2 обучающихся),
3 место (2 обучающихся)

Работу по вовлечению обучающихся в олимпиадное движение ВсОШ, конкурсы,
соревнования интеллектуальной и другой направленности необходимо рассматривать как
одно из направлений работы ОУ с одаренными детьми, обеспечивающее выполнение
федерального проекта «Успех каждого ребёнка». Данное направление работы
педагогического коллектива должно стать приоритетным в работе ОУ на 2022-2023
учебный год.
2.4. Формирование и развитие организационной культуры ОУ
Формирование и развитие организационной культуры ОУ определяется Уставом
ОУ, Программой развития государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №512 Невского района СанктПетербурга на период 2020-2024 года, Программой воспитания и социализации
обучающихся, локальными актами ОУ (правилами внутреннего распорядка для
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обучающихся, правилами внутреннего трудового распорядка для сотрудников,
положением о профессиональной этике педагогических работников, режимом работы
ОУ), основными образовательными программами, календарным учебным графиком,
годовым планом работы.
2.5. Использование ИКТ-технологий в управлении
В ОУ функционирует и постоянно обновляется сайт www.school512.ru.
Автоматизируется организационно-распорядительная деятельность.
Созданы и
непрерывно пополняются:
• сайт и электронная почта;
• создание баз данных (педагогические кадры, всеобуч);
• мониторинги разного уровня и направленности;
• база данных ОУ из опыта работы с ИКТ;
• создание банка методических разработок, данных достижений учителей
(портфолио);
• база данных «Параграф», «Метрополитен», «Питание»;
• «Электронный журнал»;
• работа с Госзаказом https://zakupki.gov.ru/,
• кадровые ресурсы;
• социологический мониторинг;
• базы данных по состоянию здоровья обучающихся, по профилактике
правонарушений, льготному питанию;
• база ГИА;
• медиатека (предметные презентации, электронные дидактические материалы по
предметам, обучающие лицензионные диски);
• система учета и контроля посещаемости;
• электронная столовая.
В 2021 году была создана информационно-образовательная среда, позволяющая
осуществлять синхронное и асинхронное взаимодействие участников образовательных
отношений по реализации основных образовательных программ посредством сети
Интернет. Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и компетенциями педагогических
работников, использующих и поддерживающих её.
При организации дистанционного обучения педагогические работники опирались
на апробированные схемы и подходы, в первую очередь использовали образовательные
онлайн-платформы в сети Интернет, специально созданные для взаимодействия педагогов
и обучающихся.
Сайт ОУ использовался в качестве "единого окна", где педагоги, обучающиеся и
родители получали оперативную информацию о том, как организовано и как реализуется
дистанционное обучение в ОУ. Это позволило оперативно получать информацию о
происходящих процессах и принимать административные решения.
2.6. Участие в инновационной деятельности
В 2021 году ОУ приняло участие в конкурсном отборе на право получения
грантов в форме субсидий государственными общеобразовательными организациями
Санкт-Петербурга в целях финансового обеспечения затрат на реализацию проекта по
обеспечению организационной и методической поддержки общеобразовательных
организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся.
В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 16.07.2021 №2056р "О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2021 №438", от
16.07.2021 №2057-р "О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от
29.06.2021 №439" ГБОУ СОШ № 512 Невского района стала победителем конкурсного
отбора.
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В конкурсном отборе участвовал проект перехода работы ОУ в эффективный
режим «ТЕМП: Технологическое Единство и Методическая Преемственность».
Цель проекта: Создание образовательной среды в ОУ, способствующей
повышению качества образования на основе учёта индивидуальных потребностей,
интересов и склонностей обучающихся.
Данный проект направлен на модернизацию всех аспектов и реализуется в трёх
направлениях, где каждое последующее является необходимым условием для
реализации предыдущих:
- «Формирование мотивационного поля за счет организации урочной,
внеурочной и внеклассной деятельности в парадигме системно-деятельностного подхода
и формирования инженерного мышления»
- «Создание профессиональных сообществ как инструмент обеспечения
профессионального роста учителя»
- «Создание технологической платформы ОУ».
Паспорт проекта размещён на сайте ОУ: http://school512.ru/realizatsiya-proekta-vramkakh-grantovoj-podderzhki .
На данной странице сайта размещена информация о ходе реализации проекта,
основных мероприятиях, отчёт о выполнении проекта.
Главными результатами проекта стали:
- Закупка оборудования: компьютерный класс, мобильный компьютерный класс,
учебное цифровое оборудование по физике и химии, интерактивные демонстрационные
комплексы, лингафонный кабинет.
- Согласно заключенным рамочным договорам за счёт средств гранта обучено 35
педагогических работника ОУ – 77,8 %.
- Доля обучающихся получателя гранта, осваивающих образовательную
программу на обновленной материально-технической базе, от общего числа обучающихся
получателя гранта, составил 53 %.
- Положительная динамика удовлетворенности качеством образовательной
деятельности получателя гранта участниками образовательного процесса по результатам
анкетирования:
«Полностью удовлетворены»: показатель увеличился с 50 % до 59 %. Положительная
динамика 9 %.
«Частично удовлетворены»: показатель уменьшился с 40 % до 34,5 %.
«Не удовлетворены»: показатель уменьшился с 10 % до 6,4 %.
Таким образом полностью или частично, но удовлетворены образовательным
процессом в ОУ в результате изменений, произошедших в ОУ 93,6 %, что составило + 3,6
% динамики.
2.7. Диссеминация опыта работы ОУ на различных уровнях
В 2021 году педагоги транслировали свой опыт на различных мероприятиях
разного уровня, публиковали методические наработки, принимали участие в обсуждениях
в рамках работы педагогических сообществ, участвовали в профессиональных конкурсах

Ф.И.О.
Голубкова Е.Ю.

Баринова Е.О.

Таблица № 16
Диссеминация опыта работы педагогов
Форма диссеминации опыта
Активный участник педагогического сообщества «Яндекс. Класс»
Участник летней школы в г. Москва «Математическое
моделирование: игра или знание» - сертификат участника.
«Математический Дозор» - сертификат участника.
Приняла участие во всероссийском флешмобе по математике
MathCat – 2021.
Размещала педагогические разработки на сайте «Фонд 21 века»
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Бобовикова Е.Г.
Кириллова Ю.Б.
Воробьева М.В.

Плево Л.Л.
Скрутелева И.А.

Теслюк М.В.

https://fond21veka.ru/publication/11/27/378967/.
Публикации учебно-методического материала на nsportal.ru –
https://nsportal.ru/node/504386
Активный участник педагогического сообщества “Цифровая школа
Учи.ру» - сертификат
Размещала педагогические разработки на сайте Инфоурок:
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-vneurochnoj-deyatelnostiistoricheskoe-modelirovanie-8-klass-5584219.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temugorodeckaya-rospis-5-klass-5616023.html
Участник городского семинара "Система оценивания в предметном
образовании (география)» АППО. Декабрь 2021 год.
- Авторская публикация технологической карты урока по ФГОС в
Сетевом издании «Образование: эффективность, качество,
инновации», зарегистрированном в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (ЭЛ № ФС 77 - 60406 от 29.12.2014 г.). Материал
размещен в № 2 2021 года по адресу: effektiko.ru/journal?p=66202;
- Межрегиональная научно-практической конференция «Система
взаимодействия с родителями как условие повышения качества
образования в школах с низкими образовательными результатами»
(проект «Петербургское партнёрство: учимся вместе») по теме
"ТЕМП:
Технологическое
Единство
и
Методическая
Преемственность". 09.12.2021 г.
- Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Мой
лучший урок по ФГОС». Номинация «Разработка технологической
карты урока». Диплом I степени. 10.10. 2021 г.
- Одиннадцатый городской фестиваль лучших педагогических
практик учителей общеобразовательных организаций СанктПетербурга «Петербургский урок». Районный этап. Номинация
«Успешные практики трансляции/адаптации известных методик,
технологий, отдельных методических приёмов». Победитель.
Декабрь 2021 г.
Публикации учебно-методического материала на сайте Инфоурок
https://infourok.ru/user/teslyuk-marina-valentinovna/material

Администрация ОУ и председатели ШМО совместно с ГБУ ДППО ЦПКС
«Информационно-методический центр» Невского района Санкт-Петербурга организовали
и провели районный семинар «Информационно – аналитическая модель оценки качества
образования».
В работе семинара приняли участие: Грекова Любовь Васильевна, руководитель
ЦОКО, Чибров Игорь Владимирович, заместитель директора по УВР ГБОУ №323,
Зилинских Анна Васильевна, методист ГБУ ИМЦ, Иванова Любовь Валерьевна,
заместитель директора по УВР ГБОУ лицея №344, Скрутелева Ирина Анатольевна,
заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ № 512, Плево Людмила Леонидовна,
Демьянова Кристина Владимировна, Мацкевич Светлана Олеговна, Линкевич Анастасия
Васильевна, Кулагина Светлана Иосифовна, Голубкова Елена Юрьевна – председатели
ШМО ГБОУ СОШ № 512, атак же педагоги школ Невского района.
На семинаре рассматривались и активно обсуждались вопросы:
- Техническое единство и методическая преемственность как основной ресурс повышения
качества образования в школе.
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– Индивидуализация образовательного маршрута обучающихся в средней и старшей
школе.
– Дефицит в области образования и мотивации обучающихся.
– Методический дефицит по сопровождению и составлению индивидуальных учебных
планов.
– Дефицит комплексной диагностики качеств и особенностей обучающихся, влияющих на
качество образования.
– Методический дефицит по сопровождению и составлению индивидуальных учебных
планов.
– Дефицит вовлеченности родителей в составление индивидуальных учебных планов.
– Дефицит комплексной диагностики качеств и особенностей обучающихся, влияющих на
качество образования.
Выводы по разделу
В
ОУ
создана
система
государственно-общественного
управления.
Информационная открытость образовательной организации обеспечена в полном объеме.
Для повышения эффективности системы, организации гибкой и мобильной методической
работы общеобразовательной организации, направленной на профессиональноличностное развитие педагогов в соответствии с требованиями профессионального
Стандарта, работает Методический совет.
Значимым достижением в работе ОУ стало участие и победа в конкурсном отборе
на право получения грантов в форме субсидий государственными общеобразовательными
организациями Санкт-Петербурга в целях финансового обеспечения затрат на реализацию
проекта
по
обеспечению
организационной
и
методической
поддержки
общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты
обучающихся.
В результате реализации мероприятий проекта «ТЕМП: Технологическое
Единство и Методическая Преемственность» удовлетворены образовательным процессом
в ОУ 93,6 %, что составило + 3,6 % динамики по сравнению с 2020 годом.
ОУ в 2021 году стало инициатором, организаторов районного методического
семинара, впервые за несколько лет работы.
Однако, небольшое количество призеров и победителей конкурсов, фестивалей,
конференций районного и городского уровней, низкая активность в диссеминации
личного опыта педагогами ОУ, свидетельствует о необходимости повышения
эффективности системы государственно-общественного управления.
Необходима цифровая трансформация образовательной среды ОУ, в том числе в
направлении автоматизации управленческой деятельности, а также в обеспечении
взаимодействия участников образовательного пространства.
Для устранения выявленных в ходе анализа проблем работы в направлении
«Одаренные дети» необходимо: создать базу данных одаренных детей по предметам,
разработать план работы с одаренными детьми, предоставлять отчет о работе каждую
четверть на ШМО, провести на школьном уровне семинар «Система работы с одаренными
детьми»; руководителям МО необходимо обсудить на заседаниях результаты участия в
районном туре олимпиад, выяснить причины низкой результативности выступления
обучающихся на региональном уровне и определить меры совершенствования работы
учителей МО с одаренными обучающимися.
Работу по вовлечению обучающихся в олимпиадное движение ВсОШ, конкурсы,
соревнования интеллектуальной и другой направленности необходимо рассматривать как
одно из направлений работы ОУ с одаренными детьми, обеспечивающее выполнение
федерального проекта «Успех каждого ребёнка». Данное направление работы
педагогического коллектива должно стать приоритетным в работе ОУ на 2022-2023
учебный год.
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3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
3.1. Анализ учебного плана и плана внеурочной деятельности
Образовательная деятельность организуется в соответствии:
•
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
•
приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;
•
приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
•
приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования»;
•
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
•
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(действуют с 01.03.2021);
•
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
•
основными образовательными программами по уровням образования,
включая учебные планы, календарные учебные графики;
•
расписанием занятий.
Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок
освоения основной образовательной программы начального общего образования
(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения
основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС
ООО), 10–11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной
программы среднего общего образования (ФГОС СОО). Обучающиеся 11-х классов в
2020/21 учебном году завершили обучение по основной общеобразовательной программе
среднего общего образования по ФКГОС ОО.
Форма обучения: очная.
Язык обучения: русский.
Таблица № 17
Режим образовательной деятельности
Классы Количество
Продолжительность урока
Количество
Количество
смен
(мин.)
учебных дней в учебных
неделю
недель в году
1

1

Ступенчатый режим:
35 минут (сентябрь–
декабрь);
40 минут (январь–май)

5

33

2–11

1

45

5

34

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин.
В 2021–2022 году с учетом запросов учащихся, на основании анкетирования, в
целях сохранения контингента учащихся реализуется учебный план социально45

экономического профиля. На углубленном уровне изучаются математика, экономика и
право.
План внеурочной деятельности включает для каждого класса (1-11 класс)
утвержденное Планом внеурочной деятельности количество часов внеурочной
деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и социализации
школьников через несколько направлений, реализация которых позволит добиться
получения тех результатов в обучении и воспитании школьников, которые определены в
долгосрочной программе модернизации российского образования.
Заинтересованность ОУ в решении проблемы внеурочной деятельности
объясняется не только включением ее в учебный план 1-11 классов, но и новым взглядом
на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе
освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно
личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека,
удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя
из своих интересов, мотивов.
В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ),
включающий различные модули («Основы мировых религий», «Основы светской этики»,
«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской
культуры», «Основы иудейской культуры»).
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется
родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется
протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных
представителей) обучающихся. На основании произведенного выбора формируются
учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе.
По выбору родителей (законных представителей) обучающиеся IV классов в
2020/2021 учебном году изучали следующие модули курса ОРКСЭ:
•Основы мировых религиозных культур
•Основы светской этики
•Основы православной культуры
•Основы исламской культуры
Диаграмма № 18
Количество обучающихся, выбравших модуль ОРКСЭ
(по результатам опросов родителей)
Основы
исламской
культуры; 8
Основы
православной
культуры; 13
Основы мировых
религиозных
культур; 45

Основы светской
этики; 25
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Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к
диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
По итогам изучения курса ОРКСЭ в 202-2021 учебном году был проведен
мониторинг. Цель: изучение отношения обучающихся и их родителей к процессу
преподавания нового учебного курса ОРКСЭ, выявление возможных проблем,
возникающих в процессе преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ.
В ходе мониторинга ставились задачи по изучению:
- эмоционального отношения и уровня интереса обучающихся и их родителей к
изучению комплексного учебного курса ОРКСЭ;
- впечатлений, обучающихся от восприятия учебного материала;
- осознания обучающимися влияния изучаемого курса ОРКСЭ на духовнонравственное становление их личности;
- оценки обучающимися и их родителями учебно-методического комплекса по
курсу ОРКСЭ.
Инструментарием мониторинга ОРКСЭ было выбрано анкетирование.
На основании анализа полученных результатов можно сделать следующие
выводы:
1. На данном этапе изучения комплексного учебного курса ОРКСЭ в школе
у большинства обучающихся и их родителей формируется положительное
эмоциональное отношение к данному курсу.
2. Впечатления обучающихся от уроков по ОРКСЭ можно оценить как
положительные. Ответы детей в целом свидетельствуют о комфортной, творческой
атмосфере уроков.
3. Изучение курса ОРКСЭ способствует осознанию и присвоению
обучающимися основных нравственных норм и может стать основой для
целенаправленного формирования ценностно-смысловой сферы личности школьников.
4.
Качество преподавания учебного курса оценивается положительно и
удовлетворяет большинство обучающихся и их родителей.
Диаграмма № 19
Оценка качества преподавания курса ОРКСЭ
[ИМЯ
КАТЕГОРИИ];
не [ЗНАЧЕНИЕ]
удовлетворяет; 2

[ИМЯ
КАТЕГОРИИ];
[ЗНАЧЕНИЕ]
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3.2. Анализ содержания и полноты выполнения рабочих программ по учебным предметам
и рабочих программ внеурочной деятельности
Все учебные предметы и занятия внеурочной деятельности обеспечены рабочими
программами, которые разрабатываются учителями-предметниками в соответствии с
локальным актом, согласовываются на методических объединениях, принимаются
решением педагогического совета, утверждаются приказом директора.
При введении ограничительных мер, направленных на защиту населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, например,
предупреждающих распространение коронавирусной инфекции (дополнительные
выходные дни, переход на дистанционное обучение, сокращение продолжительности
дистанционного урока) в 2020-2021 учебном году внесены изменения в ООП в части
корректировки количества уроков, отведённых на изучение тем рабочих программ.
Корректировка рабочих программ рассмотрена на ШМО, согласовывалась с
заместителем директора по УВР, утверждена приказом директора школы.
В листах корректировки рабочих программ указано:
- особенности используемых форм уроков в период дистанционного обучения,
- перечень используемых электронных образовательных ресурсов,
- при необходимости – изменения сроков и форм проведения промежуточной
аттестации по предмету.
Предусмотрены в рабочих программах по предметам меры, предупреждающие
невыполнение программы посредством:
– укрупнения дидактических единиц в тематическом планировании;
– сокращения часов на проверочные работы;
– оптимизации домашних заданий.
При этом уменьшения объема часов за счет полного исключения раздела из
программы не допускалось.
Для реализации учебного плана, образовательных программ с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ОУ использовались
официальные интернет – ресурсы:
• https://www.yaklass.ru - «Я.Класс» – образовательный интернет - ресурс для
педагогов, учащихся и их родителей. Полноценный курс дистанционного образования не
только предоставляет программу лекций, но и организует процесс обучения таким
образом, чтобы ученикам было доступно и интересно. Программа дистанционного
образования нацелена именно на полное вовлечение и погружение учеников в
образовательный процесс и дальнейшее самообразование.
• https://uchi.ru/ - «УЧИ.ру» - онлайн-платформа, где ученики из всех регионов
России изучают школьные предметы в интерактивной форме. Учи.ру — это система
адаптивного интерактивного образования, полностью соответствующая ФГОС и
значительно усиливающая классическое школьное образование. Образовательная
платформа Учи.ру прошла научную и педагогическую экспертизу РАН, которая
установила
полное
соответствие
образовательных
курсов
федеральному
государственному образовательному стандарту(ФГОС) и примерной основной
образователь ной программе.
• https://education.yandex.ru
«Яндекс-учебник»
бесплатная
цифровая
образовательная платформа для учителей и обучающихся с заданиями по русскому языку
и математике для 5 классов, автоматической проверкой ответов и мгновенной обратной
связью для учеников. Задания соответствуют ФГОС основного общего образования.
• https://resh.edu.ru - «Российская электронная школа» - интерактивные уроки по
всему школьному курсу. Интерактивные уроки «Российской электронной школы»
строятся на основе специально разработанных авторских программ, успешно прошедших
независимую экспертизу. Эти уроки полностью соответствуют федеральным
государственным образовательным стандартам (ФГОС) и примерной основной
образовательной программе общего образования. Упражнения и проверочные задания в
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уроках даны по типу экзаменационных тестов и могут быть использованы для подготовки
к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ.
• https://foxford.ru/ - Фоксфорд — онлайн-школа для учеников 1−11 классов,
учителей и родителей. На онлайн -курсах и индивидуальных занятиях с репетитором
школьники готовятся к ОГЭ, олимпиадам, изучают школьные предметы. Занятия ведут
преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны.
• https://ege.sdamgia.ru/. - Тысячи заданий с решениями для подготовки к ОГЭ—2020
по всем предметам. Система тестов для подготовки и самоподготовки к ОГЭ.
• https://alexlarin.net/ - Образовательная платформа для подготовки к ГИА.
Обсуждения задач - на форуме. Генераторы вариантов ОГЭ. База задач формируется на
основе Открытого Банка, тренировочных и диагностических работ, пробных и реальных
вариантов ОГЭ.
• https://math-oge.sdamgia.ru/ - Образовательный портал для подготовки к экзаменам»
Выполнение программ по всем предметам с учетом корректировки составляет 100%.
Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений,
связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием
дистанционных образовательных технологий. Реализованы полностью.
3.3. Анализ соответствия учебно-методических и библиотечно-информационных ресурсов
обязательным требованиям
При реализации рабочих программам по всем предметам используются учебники,
учебные пособия, учебно-методические материалы, соответствующие федеральным
государственным образовательным стандартам начального общего (1-4 класс), основного
общего и среднего общего образования (5–11 класс).
3.4. Анализ соответствия материально – технического оснащения и кадрового
обеспечения обязательным требованиям
В 2021 году численность педагогических работников ОУ составляла 53 человека.
Административный состав: директор – 1, заместители директора по учебновоспитательной работе – 3, заместитель директора по воспитательной работе – 1,
заместитель директора по административно-хозяйственной работе – 1, заведующий
библиотекой – 1, заведующий структурным подразделением «Отделение дополнительного
образования детей» – 1.
Материально-техническое оснащение ОУ полностью обеспечивает реализацию
заявленных образовательных программ и соответствует требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
3.5. Оценка качества подготовки обучающихся
О качестве подготовки обучающихся ОУ по предметам учебного плана позволяют
судить не только результаты государственной итоговой аттестации, но и результаты
всероссийских проверочных работ, региональных диагностических работ, а также данные
внутреннего мониторинга качества образования.
Начальное общее образование
На конец 2020-2021 учебного года – 371 обучающийся. Средняя наполняемость
классов 30 человек. Успеваемость по начальной школе составила 99%, качество знаний
64%.
Таблица № 18
Статистика показателей НОО за 2020-2021 уч.г.
№
п/п

2020/21 учебный
год

Параметры статистики

49

1

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года
(для 2020/21):

371

2

Количество обучающихся, оставленных на повторное
обучение:

2

Количество обучающихся, переведенных с академической
1
задолженностью:
Положительная динамика успешного освоения основных образовательных
программ сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся ОУ.
3

Классы

Всего учащихся

Таблица № 19
Результаты освоения учащимися программы начального общего образования по
показателю «успеваемость» в 2021 году
Из них
успевают

Окончили год

Не
успевают

Переведены
условно

Кол-во

%

с
отметками
«4» и «5»

%

с
отметками
«5»

%

Колво

%

Кол-во

%

2

97

97

100%

66

68%

14

14%

0

0%

0

0

3

90

89

96%

54

60%

16

18%

1

1%

1

1%

4

91

91

100%

58

64%

7

8%

0

0

0

0

Итого

278

277

98%

178

64%

37

13%

1

1%

1

1%

Диаграмма № 20
Сравнительные данные качества знаний и успеваемости во 2-4 классах
за три учебных года
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Информационно-аналитические диаграммы показывают, что во 2-4 классах
наблюдается достаточно стабильный уровень обученности; уровень обученности вырос.
Увеличилось количество обучающихся на «5», значительно уменьшилось количество
неуспевающих обучающихся (в 8 раз).
Сравнительные анализы успешности и качества знаний показали, что обучающиеся
стабильно и результативно справляются с программным материалом по образовательным
программам «Школа России».
Результаты Всероссийских проверочных работа НОО
Во Всероссийской проверочной работе по русскому языку приняли участие 83
обучающихся из 91 обучающихся 4-х классов (91% от общего числа 4-классников): 4а -27
человек (93 %), 4б -27 человек (90 %), 4в – 29 человек (91 %).
Таблица № 20
Анализ ВПР по русскому языку, по классам
класс

Получили отметку
Кол-во
уч-ся в
классе

4а
4б
4в

Кол-во
уч-ся, вып.
раб.

29
30
32
91

«5»

«4»

«3»

«2»

1
17
8
26

6
7
13
26

17
3
7
27

3
0
1
4

27
27
29
83

Успева
емость
%

Качестве
нная
%

89%
100%
97%
95%

26%
89%
72%
63%

Уровень
обученнос
ти
42%
84%
66%
64%

Диаграмма № 21
Сравнение отметок за ВПР по русскому языку СОШ №512 с СПб и районом
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В целом, результат по школе удовлетворительный. Качество знаний по предмету в
целом ниже, чем в районе и по городу, но отметка «5» по школе больше в сравнении с
городом и районом. Также процент обучающихся выполнивших работу на отметку «3»
превышает показатели района на 10%, города на 11%. Процент обучающихся
выполнивших работу на отметку «2» практически равен (больше на 1%) району и городу.

кл
асс

Во Всероссийской проверочной работе по математике приняли участие 83
обучающихся из 91 обучающихся 4-х классов (91% от общего числа 4-классников): 4а -27
человек (93 %), 4б -28 человек (93 %), 4в – 28 человек (86 %).
Таблица № 21
Анализ проверочной работы по математике
Получили отметку
Кол-во
Кол-во
Успев Качеств Уровень
51

уч-ся в
классе

4а
4б
4в

29
30
32
91

уч-ся,
вып. раб.

«5»

«4»

«3»

«2»

аемост
ь
%

27
28
28
83

0
15
7
22

15
11
18
44

10
2
2
14

2
0
1
3

93%
100%
96%
96%

енная
%

обученно
сти%

56%
93%
89%
80%

50%
81%
69%
67%
Диаграмма № 22
Сравнение отметок за ВПР по математике СОШ №512 с СПб и районом
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В целом по школе, % выполнения работы на отметку «4» выше на 9% показателя
по району, на 12% выше по городу. Процент обучающихся выполнивших работу на
отметку «2» превышает показатели района на 2%, города на 3%. Также процент
обучающихся выполнивших работу на отметку «3» превышает показатели района на 2%,
города на 4%. А вот процент обучающихся выполнивших работу на отметку «5» ниже
показателей района на 13%, города на 17%.
Во Всероссийской проверочной работе по окружающему миру приняли участие 79
обучающихся из 91 обучающихся 4-х классов (87% от общего числа 4-классников): 4а -27
человек (93 %), 4б -28 человек (93 %), 4в – 28 человек (87 %).
Таблица № 22
Анализ проверочной работы по окружающему миру

класс

Получили отметку

4а
4б
4в

Кол-во
уч-ся в
классе

29
30
32
91

Кол-во
уч-ся,
вып. раб.

27
26
26
79

«5»

«4»

«3»

«2»

2
11
2
15

16
13
13
42

9
2
11
22

0
0
0
0

Успевае
мость
%

Качестве
нная
%

100
100
100
100

67
92
58
72

Уровень
обучен
ности
%

57
77
55
63

Диаграмма № 23
Сравнение отметок за ВПР по окружающему миру СОШ №512 с СПб и
районом
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В целом по школе, % выполнения работы на отметку «3» выше на 13% показателя
по району, на 14% выше по городу. Процент обучающихся выполнивших работу на
отметку «4» ниже показатели района на 5%, города на 3%. Также процент обучающихся
выполнивших работу на отметку «5» ниже показателей района на 8%, города на 11%. А
вот процент обучающихся выполнивших работу на отметку «2» отсутствует, в отличие от
показателей района и города в целом. В школе нет обучающихся, не справившихся с
работой. Однако, в целом, обучающиеся школы написали работу хуже и показатели ниже
чем в районе и городе. Это говорит о наличии дефицитов предметных, метапредметных и
личностных компетенций обучающихся, недостатков в подготовке обучающихся и
необходимости совершенствования профессиональной компетентности педагогов.
Основное общее образование
Таблица № 23
Результаты освоения учащимися программы основного общего образования
по показателю «успеваемость» в 2021 году
Окончили год

Не
успевают

Переведены
условно

Колво

5

80

80

100%

37

46,3%

1

1,3%

0

0%

0

0%

6

89

89

100%

24

27%

1

1%

0

0%

0

0%

7

62

62

100%

15

24%

0

0%

0

0%

0

0%

8

49

45

92%

7

16%

0

0%

4

1%

0

0%

9

63

63

100%

7

11%

0

0%

0

0%

0

0%

Итого 343

339

99%

90

26%

2

0,6%

4

1,2%

0

0%

Классы

Всего
учащихся

Из них
успевают
%

с
отметками
«4» и «5»

%

с
отметками
«5»

%

Колво

%

Кол-во

%

Таблица № 24
Результаты промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов за три года
Показатели

Параллель

2018-2019

%
успеваемости

5
6
7

100
80,4
78,4
53

2 четверть/1
полугодие 2020
100
95,56
98,35

202-2021
100
100
100

8
9
5
6
7
8
9

% качества
знаний

100,0
100,0
36,8
19,6
5,4
26,4
23,0

83,6
87,1
35,44
20
14,8
14,5
6,3

92
100
46,3
27
24
16
11

Диаграмма № 24
Динамика результатов промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов за
три года
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6
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9

5

% успеваемости
2018-2019

6

24
14,8
5,4

7

26,4
14,516

8

23
11
6,3

9
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2 четверть/1 полугодие 2020

202-2021

Качественный уровень образования на уровне ООО на удовлетворительном уровне.
Особого внимания заслуживает тенденция снижения качества с 5 по 9 класс. Причины:
возрастные особенности обучающихся, изменение количественного и качественного
составов классов, недостаточная работа учителей-предметников и классных
руководителей по предупреждению снижения качества знаний, отсутствие родительского
контроля у многих обучающихся, неэффективная работа отдельных педагогов по
повышению мотивации обучающихся при изучении новых учебных предметов, мало
внимания педагогами уделяется индивидуальному подходу к обучению обучающихся.
Для решения проблемы необходимо эффективное использование личностноориентированного подхода в обучении, обеспечение преемственности между I и II, II и III
ступенями обучения, осуществление мер по коррекции знаний обучающихся.
Разрабатывается система индивидуальной работы с обучающимися, имеющими высокую
мотивацию к обучению и низкую.
Однако, сравнительный анализ за три года выявил положительную динамику по
показателю «% успеваемости» в параллелях 6,7,9 классов и стабильно 100 % результат в 5
классах. По показателю «% качества знаний» положительная динамика в параллелях
5,6,7,8 и 9 классов.
Результаты Всероссийских проверочных работ
Таблица № 25
Результаты ВПР обучающихся 5-8 классов по предметам
Параллель
% обучающихся, выполнивших работу на
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«5»

«4»
Русский язык
24 %
13 %
17 %
18 %
Математика
24 %
7,4 %
13 %
13 %
Биология

«3»

«2»

43 %
53 %
52 %
22 %

29 %
32 %
30 %
56 %

54 %
63 %
50 %
50 %

19 %
28 %
37 %
37 %
0%
11 %

5
6
7
8

4%
1,3 %
7%
4%

5
6
7
8

2,8 %
1,2 %
0%
0%

5
6

15 %
6%

46 %
29 %

39 %
53 %

5
6
7
8

9%

История
31 %

51 %

9%

11,5 %

25 %

48 %

15 %

13 %
15 %

28 %
25 %
География

54 %
55 %

4%
5%

6
8

10 %

41 %

38 %

10 %

5%

63 %

0%

6

0%

41 %

0

7

0%

78 %

18 %

7

6%

40 %

21 %

8

26 %

32 %
Обществознание
59 %
Физика
4%
Английский язык
34 %
Химия
54 %

19 %

2%

Кол-во
Общий %
участников
выполнения
работы

%
МГ

%
ЧГ

%
ЕНГ

% ФИНГ

Средний
балл

Результат ВПР русскому языку, математике достаточно низкие. По ряду предметов,
например по биологии, географии, химии, истории на достаточном уровне и
коррелируются с результатами по РФ, региону и району.
В сравнении с результатами ВПР- 2020 по биологии, химии, географии произошла
положительная динамика.
Результаты Региональных диагностических работ
Таблица № 26
Результаты РДР по оценке функциональной грамотности обучающихся 5-х классов

25
45,4
31,2
61,6
48,0
40,8
9,08
5а
26
41,2
34,6
56,9
29,2
43,8
8,23
5б
15
33,0
33,3
38,7
32,0
28,0
6,60
5в
Школа
66
40,9
33,0
54,5
37,0
39,1
8,18
Невский
333
45,3
35,9
57,6
42
45,8
9,06
р-н
Уровень сформированности всех видов функциональной грамотности
незначительно ниже показателей по Невскому району. Среди видов грамотности более
55

высокий уровень сформированности учащиеся 5 классов ГБОУ СОШ № 512
демонстрируют на Читательской грамотности, ниже всего – Математическая грамотность.

Классы

Всего учащихся

Таблица № 27
Результаты РДР по русскому языку обучающихся 7 классов
6А
6Б
6В
Количество «4»
3
2
1
Количество «3»
8
11
6
Количество «2»
11
15
19
Успеваемость
50 %
46%
27 %
Качество знаний
14 %
7%
4%
Низкие результаты заставляют еще раз подчеркнуть необходимость
дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю необходимо иметь
реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед
ним ту цель, которую он может реализовать.
Среднее общее образование
Таблица № 28
Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по
показателю «успеваемость» в 2021 году
Из них
Окончили год
Не
Переведены
успевают
успевают
условно

Кол-во

%

с
отметками
«4» и «5»

%

с
%
отметками
«5»

Колво

%

Кол-во

%

10

15

13

86,7%

1

6,7%

0

0%

2

13%

2

13%

11

48

48

100%

11

23%

0

0%

0

0%

0

0%

Итого

63

61

97%

12

19%

0

0%

2

3%

2

3%

Таблица № 29
Результаты промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов за три
года
Показатели
Параллель
2018-2019
2 четверть/1
2020-2021
полугодие 2020
10
96,0
80
86,7
%
успеваемости
11
100,0
89,65
100
10
32,1
6,7
6,7
% качества
знаний
11
17,4
14
23
Диаграмма № 25
Динамика результатов промежуточной аттестации обучающихся 10-11
классов за три года
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Качественный уровень образования на уровне СОО на удовлетворительном уровне.
Сравнительный анализ за три года выявил положительную динамику по
показателю «% успеваемости» в параллелях 10 и 11 классов. По показателю «% качества
знаний» положительная динамика в параллелях в 11 классах классов.
Результаты Всероссийских проверочных работ
Таблица № 30
Результаты ВПР обучающихся 11 классов по предметам
Параллель
% обучающихся, выполнивших работу на
«5»
«4»
«3»
«2»
Физика
6%
24 %
64 %
6%
11
Химия
15 %
50 %
24 %
12 %
11
Биология
3%
70 %
27 %
0%
11
История
12 %
62 %
24 %
3%
11
География
23 %
43 %
34 %
0%
11
Английский язык
4%
30 %
57 %
9%
11
Выводы по разделу
Основные образовательные программы основного общего образования
реализуются в полном объеме. Учебный план на всех образовательных уровнях
предполагает реализацию образовательных программ в рамках урочной и внеурочной
деятельности. Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
выполняется с учетом мнения обучающихся и их родителей (законных представителей).
На уровне среднего общего образования внедрено профильное обучение, но есть
необходимость в организации системы ранней профориентации обучающихся. УМК
образовательной организации формируется на основе федерального перечня учебников в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта.
Во 2-4 классах наблюдается достаточно стабильный уровень обученности; уровень
обученности вырос. Увеличилось количество обучающихся на «5», значительно
уменьшилось количество неуспевающих обучающихся (в 8 раз).
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Сравнительный анализ за три года выявил положительную динамику по
показателю «% успеваемости» в параллелях 6,7,9 классов и стабильно 100 % результат в 5
классах. По показателю «% качества знаний» положительная динамика в параллелях
5,6,7,8 и 9 классов.
Сравнительный анализ за три года выявил положительную динамику по
показателю «% успеваемости» в параллелях 10 и 11 классов. По показателю «% качества
знаний» положительная динамика в параллелях в 11 классах классов.
Однако, результаты ВПР, РДР не высокие. Для достижения более высоких
результатов РДР по функциональной грамотности необходимо в большем опыте
выстраивать целенаправленную работу по формированию и развитию функциональной
грамотности как показателя общеучебной компетентности школьника, заложенного в
ФГОС ОО и результативности процесса формирования метаумений, выражающегося в
достижении учащимися достижения предметных, метапредметных и личностных
образовательных результатов.
Тиражировать результаты анализа, включить в методическую работу тему «Формирование
функциональной грамотности», направленную на повышение методической компетентности
педагогов в области формирования ФГ учащихся в разных форматах: от программ повышения
квалификации до практических семинаров и стажировок в школах, демонстрирующих высокие
результаты.
Положительная динамика качества образования в ОУ свидетельствует о эффективности
работы педагогического коллектива по реализации проекта «ТЕМП: Технологическое Единство и
Методическая Преемственность».

Выстроенная в парадигме инженерного образования образовательная среда ОУ
позволит:
- усилить профориентационную направленность обучения;
- реализовать системно-деятельностный подход;
- формировать функциональную грамотность;
-формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции
обучающихся в ходе проектно – исследовательской работы;
- повысить мотивацию и социализацию обучающихся.
4. Оценка кадрового обеспечения
В целях повышения качества образовательной деятельности в ОУ проводится
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в
его развитии, в соответствии потребностями и требованиями действующего
законодательства. Основные принципы кадровой политики направлены:
− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных
условиях;
− повышения уровня квалификации персонала.
Укомплектованность
кадрами
составляет
100%.
ОУ
располагает
высококвалифицированными кадрами, обеспечивающими образование в соответствии с
требованиями ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации». Учебновоспитательный процесс также обеспечивают учитель-логопед, педагог-организатор,
библиотекарь, 2 педагога-психолога.
Диаграмма № 26
Распределение педагогических работников по уровню образования
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Диаграмма № 27
Распределение педагогических работников по квалификации
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Диаграмма № 28
Распределение педагогических работников по стажу работы
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Среди членов педагогического коллектива: 2 человека награждены знаком
"Отличник народного просвещения"; 8 человек награждены знаком "Почётный работник
общего образования"; 5 человек награждены Почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ; 1 человек награжден Почетным знаком «За гуманизацию в
образовании».
Анализ уровня квалификации и творческих достижений, результатов
профессионального роста педагогов ОУ свидетельствует о высоком потенциале
педагогического коллектива. Об уровне профессионализма педагогического коллектива
свидетельствуют данные о квалификации учителей ОУ и стаже их работы.
В ОУ работает достаточно квалифицированный и стабильный педагогический
коллектив. Средний возраст педагогов – 37 лет.
Важным механизмом повышения профессионального мастерства является
аттестация педагогических работников. Аттестация педагогических работников ОУ
осуществляется в соответствии с Перспективным планом аттестации и годичным
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Графиком аттестации. В ОУ обеспечивается контроль и выполнение плана подготовки и
проведения мероприятий аттестации педагогических кадров.
Повышение квалификации педагогов - актуальная задача ОУ. Поэтому повышение
квалификации носит системный и плановый характер. Педагоги посещают курсы
повышения квалификации тематические, проблемные. В 2021 году курсы повышения
квалификации прошли 100 % педагогов.
Для оказания адресной методической помощи, перспективного планирования
курсовой подготовки педагогов, выстраивания индивидуальной педагогической
траектории проанализированы результаты диагностики педагогов на сайте АППО
«Конструктор индивидуальной траектории профессионального роста.
Педагоги прошли тестирование по трем группам компетенций: «Предметные
компетенции», «Методические компетенции», «Психолого-педагогические компетенции».
Диаграмма № 29
Результаты диагностики педагогов (средний процент сформировнности
компетенций педагогов ОУ)
[ИМЯ
КАТЕГОРИИ];
[ЗНАЧЕНИЕ]

[ИМЯ
КАТЕГОРИИ];
[ЗНАЧЕНИЕ]

[ИМЯ
КАТЕГОРИИ];
[ЗНАЧЕНИЕ]

Результаты диагностики, анкетирования, посещения уроков, при выявлении
профессиональных дефицитов педагогов-предметников и педагогов дополнительного
образования показали, что 35 % педагогов нуждаются в совершенствовании предметных
компетенций, 44 % - психолого-педагогических, 46 % - методических.
Анализ условий реализации программы начального общего образования и
основного общего образования в части формирования функциональной грамотности
обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на
основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов
деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему
успешному образованию, показал недостаточную готовность педагогических кадров. Так,
27 % педагогов испытывают затруднения в подборе заданий, 24 % не видят значимости в
применении такого формата заданий, 56 % процента педагогов планируют применение
данных заданий после прохождения соответствующего обучения. В связи с обязательным
обеспечением условий формирования функциональной грамотности и недостаточной
готовностью кадров в план непрерывного профессионального образования
педагогических кадров ГБОУ СОШ № 512 включены мероприятия по оценке и
формированию функциональной грамотности – читательской, математической,
естественно-научной, финансовой, креативного мышления, глобальных компетенций в
рамках внутриорганизационного обучения и организации обучения по дополнительным
профессиональным программам (повышение квалификации) педагогов предметных и
метапредметных профессиональных объединений.
Анализ кадрового потенциала ОУ для внедрения требований нового ФГОС
основного общего образования в части обеспечения углубленного изучения учебных
предметов с целью удовлетворения различных интересов обучающихся показывает
недостаточную готовность педагогов. Только 6 педагогов имеют опыт преподавания
предметов на углубленном уровне в рамках среднего общего образования. В связи с чем
принято решение о развитии системы наставничества и, в перспективе, адресной
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подготовки педагогов по учебным предметам для углубленного изучения на уровне
основного общего образования, внедрении системы наставничества и работы в парах.
Однако, реализация проекта «ТЕМП: Технологическое Единство и Методическая
Преемственность» показывает положительные результаты.
Работа по направлению «Создание профессиональных команд как инструмент
обеспечения профессионального роста учителя» позволила апробировать разные
направления работы профессиональных сообществ:
- овладение методами формирующего и критериального оценивания;
- проектирование, посещение и анализ уроков;
- проведение командных дискуссий, мозговых штурмов и мозговых атак;
- проведение мастер-классов, тренингов, педагогических мастерских;
- овладение образовательными технологиями, применение которых позволяет
решить проблемы, выявленные в ходе анализа образовательного процесса.
Выводы по разделу
ОУ укомплектовано компетентными кадрами, постоянно повышающими свою
квалификацию.
Однако, необходимы мероприятия по повышению компетентности и мотивации
педагогов. Кадровый ресурс ОУ –основной ресурс перехода ОУ в режим эффективного
функционирования.
Для решения данных проблем необходимо продолжить реализацию проекта
«ТЕМП: Технологическое Единство и Методическая Преемственность».
Реализация такой задачи проекта как «Разработка, апробация и описание
технологии организации деятельности профессиональных сообществ как инструмента
обеспечения профессионального роста учителя» позволяет обеспечить для учителей
школы единое образовательное пространство; поддерживать развитие «горизонтального
обучения» среди педагогических работников; обеспечить построение каждым педагогом
индивидуального маршрута повышения своего профессионального уровня с учетом
возможностей профессиональных команд (ПК); обеспечить возможность использования
в педагогической практике подтвердивших эффективность методик и технологий
обучения; обеспечить научно-методическое, организационное сопровождение педагогов
при реализации образовательных программ общего и дополнительного образования.
5. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения
5.1. Основные результаты деятельности профессиональных объединений педагогических
работников
В целях создания условий для реализации требований национального проекта
«Образование» разработан и реализуется с 01.09.2020 года проект «Профессиональный
стандарт», обеспечивающий функционирование Программы развития государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№512 Невского района Санкт-Петербурга на период 2020-2024 года.
Модель информационно-методической работы, реализуемой в соответствии с
Программой развития, направлена на преодоления таких выявленных в результате
комплексного анализа дефицитов и проблемных полей как:
- старение кадров, педагогическое «выгорание», неспособность противостоять
растущему негативному отношению к школе со стороны родителей;
- возрастание учебной нагрузки педагогов;
- недостаточный педагогический опыт молодых специалистов;
- низкий уровень мотивации педагогов;
- возникновение трудностей у учителей, внедряющих новые образовательные
технологии в практику своей работы.
Схема № 2
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Модель информационно-методической работы в ОУ

По результатам работы ОУ в 2020-2021 учебном году цели и задачи проекта
«Профессиональный стандарт» конкретизированы в Проекте «ТЕМП: Технологическое
Единство и Методическая Преемственность»
Актуальность Проекта: По результатам РДР – 2020, ВПР- 2020, ГИА – 2020 ОУ
находится в кластере школ с низкими образовательными результатами.
С целью определения причин низких образовательных результатов, на основании
анализа, проведенного администрацией ОУ, Методическим советом и объединениями ОУ,
ИМЦ Невского района выявлены следующие риски:
1 риск - Контингент обучающихся
2 риск - Низкая мотивация обучающихся
3 риск – Низкая мотивация педагогов
4 риск - Формальный подход к проведению оценочных процедур и анализу их
результатов
5 риск – Отсутствие единой цифровой образовательной среды ОУ
6 риск – Недостаточная эффективность ВСОКО
Таким образом, стоит первостепенная задача – повышение качества образования и
переход ОУ в режим эффективной работы.
Данный проект направлен на модернизацию всех аспектов образовательной среды
ОУ и реализуется в трёх направлениях, где каждое последующее является необходимым
условием для реализации предыдущих:
- «Формирование мотивационного поля за счет организации урочной, внеурочной и
внеклассной деятельности в парадигме системно-деятельностного подхода и
формирования инженерного мышления»
- «Создание профессиональных команд как инструмент обеспечения
профессионального роста учителя»
- «Создание технологической платформы ОУ».
Процесс профессионального развития педагога можно индивидуализировать,
приблизить к современным требованиям непрерывного профессионального образования
посредством организации профессиональных команд (далее – ПК).
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Тема методической работы школы: Создание образовательной среды в ОУ,
способствующей повышению качества образования на основе учёта индивидуальных
потребностей, интересов и склонностей обучающихся.
Организационная структура методической работы
Педагогический совет
Методический совет
Объединения
Методические предметные объединения
Профессиональные команды
Коллективные формы: Педагогический совет, методический совет, заседание
методических объединений, профессиональных команд, «педагогический марафон»,
который проходит через организацию практических семинаров и теоретических
семинаров, мастер-классов, открытых уроков, предметные недели, курсовая подготовка
педагогических кадров, аттестация педагогических кадров.
Индивидуальные формы: организация работы в соответствии с «Индивидуальным
маршрутом педагога» (самоанализ, педагогическая рефлексия, самообразование,
диссимиляция педагогического опыта и др.), наставничество, консультации, посещение
уроков администрацией, анализ технологических карт уроков и др.
Тема работы МС и МО: «Организация и методическое сопровождение мероприятий,
направленных на реализацию Проекта «ТЕМП»
Цель: Создание образовательной среды в ГБОУ СОШ № 512 Невского района,
способствующей повышению качества образования на основе учёта индивидуальных
потребностей, интересов и склонностей обучающихся.
Таблица № 31
Распределение полномочий структурных подразделений методической службы ОУ
Структурное
подразделение
Методический
совет

Методические
предметные
объединения

Временные
творческие
коллективы (ВТК)

Направления деятельности и мероприятия, направленные на
реализацию Проекта «ТЕМП»
Разработка локальных актов проекта.
Разработка Модели инженерного образования.
Разработка и руководство реализацией Индивидуальноаналитической модели оценки индивидуальных образовательных
достижений, обучающихся с привлечением общественнопрофессионального сообщества
Разработка плана внеурочной деятельности.
Рассмотрение и утверждение курсов внеурочной деятельности.
Рассмотрение Рабочих программ.
Руководство и реализация всех мероприятий работы
профессиональных образовательных сообществ педагогов (ПОС)
Разработка рабочих программ, в которых приоритетными
технологиями являются технологии индивидуализации и
дифференциации, проектные технологии, ТРИЗ-технология,
технология формирования критического мышления, технологии
смешанного обучения.
Организация проектно- исследовательской деятельности
ВТК «Единый день развивающего обучения, решения проектных
задач «От теории к практике»».
ВТК «Метапредметные недели»
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ВТК «Образовательный портал»
ВТК «Множественный интеллект и ИОМ»
Профессиональные Овладение методами формирующего и критериального
команды (ПК)
оценивания через систему теоретических и практических
семинаров;
Проектирование, посещение и анализ уроков;
Проведение командных дискуссий, мозговых штурмов и мозговых
атак;
Проведение
мастер-классов,
тренингов,
педагогических
мастерских;
овладение образовательными технологиями, применение которых
позволяет решить проблемы, выявленные в ходе анализа
образовательного процесса и т. д.
В 2021 году проведены заседания МС ОУ:
Таблица № 32
Заседания Методического совета ОУ в 2021 году
Повестка заседания МС
Результат
Заседание №6.
Банк оценочных средств
1.
Анализ начала работы по формированию ФОС.
Мониторинг продвижения педагогов по индивидуальному
маршруту для работы над методической темой и
непрерывному
повышению
профессиональной
компетентности.
Заседание №7.
Банк ФОС.
1.
Анализ работы по формированию ФОС.
График и план отчёта
2.
Утверждение графика и плана творческого отчёта школы.
школы (День открытых дверей).
Ход реализации планов подготовки обучающихся к ГИА,
ВПР, региональному мониторингу.
Заседание №8.
Банк ФОС,
1.
Итоги работы по формированию ФОС.
Аналитическая справка
о
проведении
2.
Итоги предметных недель.
3.
Участие в ученических научно – практических предметных недель.
конференциях.
Подготовка УМК на новый учебный год.
Заседание №9.
Предметно
–
1.
Анализ
реализации плана работы
содержательный анализ
аттестующихся учителей, участия школьников в
результатов
ВПР,
олимпиадах, конференциях, конкурсах.
определение
тем
2.
О реализации работы по «Индивидуальным тематического
внутри
маршрутам педагога» и методической темы в практике школьного контроля на
работы учителей.
2021-2022 уч.г.
3.
Анализ
результатов
ВПР,
регионального
мониторинга.
4.
Анализ уровня подготовки к ГИА.
Заседание №10.
Отчёты о работе МО,
Подведение итогов работы за год, выявление МС.
профессиональных дефицитов, планирование работы на Аналитическая справка
2021-2022уч.г.
о
результатах
методической работы в
школе в 2020-2021 уч.г.
Заседание №1
Определение основных
направлений и задач
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работы педагогического
коллектива на 2021–
2022
учебный
год,
2.
Приоритетные задачи методической работы в новом
планов
учебном году и отражение их в планах методической работы коррективы
работы МО.
МО
3.
ФГОС: изменения в структуре знаний и отражение
системных преобразований в обществе
4.
Формирование профессиональных качеств педагога и
ликвидация профессиональных дефицитов.
Заседание №2.
Утверждение
планов
1. Утверждение плана работы МО и индивидуальных тем МО, «Индивидуальных
методической работы педагога, Карт «Индивидуальный маршрут маршрутов
педагогов,
педагога».
формирование ВТК, ПК.
1. Итоги методической работы за 2020-2021 учебный год,
задачи по повышению качества образовательного процесса

2. Общие подходы к организации участия педагогов в годичном
«Педагогическом марафоне», формирование ВТК и ПК:

ВТК «Единый день развивающего обучения, решения
проектных задач «От теории к практике»».
ВТК «Метапредметные недели»
ВТК «Образовательный портал»
ВТК «Множественный интеллект и ИОМ»
ПК «Технологии дифференцированного (разноуровневого)
обучения»
ПК «Технологии использования в обучении игровых методов»
3. Обсуждение
плана
проведения
школьного
этапа
Всероссийской олимпиады школьников.

Заседание №3.
1.
Организация работы по подготовке обучающихся к
участию в районном этапе Всероссийской олимпиады
школьников.
2.
Организация подготовки к ГИА, ВПР, региональном
мониторинге в 2021-2022 уч.г..
3.
Анализ вводной диагностики уровня подготовки
обучающихся. Разработка единой схемы индивидуального
маршрута обучающихся.
4.
Адаптация обучающихся при переходе из НОО в ООО, из
ООО в СОО.

Заседание №4.
1.

Анализ результатов школьного этапа ВОШ.

2.
Формирование единых подходов к работе с детьми, с
высокой мотивацией к
обучению.
3.
Изменения в государственной итоговой аттестации.
Заседание №5.
1.
Анализ системы оценивания образовательных
достижений обучающихся.
Утверждение графика и плана проведения
школьной
научно- практической конференции.
3. Итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть.
4. Результативность методической работы школы за первое
полугодие.
5. Итоговое сочинение по литературе в 11 классе.
6. Репетиционное собеседование по русскому языку в 9 классе
2.
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Схема индивидуального
маршрута
обучающегося.
Аналитическая справка
о
результатах
адаптационного периода
в 5 и 10 классах.

Формирование команд
«Учитель – ученик» в
рамках
Программы
наставничества

Аналитическая справка о
результатах
участия
обучающихся
во
Всероссийских
предметных олимпиадах
школьников;
Справка о результатах
методической
деятельности в первом
полугодии.

В 2021 году состоялись педагогические советы:
Образовательное пространство школы: точки роста и эффективный режим работы
Формирование смысловой сферы обучающихся, как средство саморазвития
личности
- ФГОС: изменения в структуре знаний и отражение системных преобразований в
обществе
- Анализ работы школы за 2021 год. Самообследование.
Непрерывное повышение профессиональной компетентности педагогов через
участие в работе годичного методического семинара «Педагогических марафон».
Цель: Формирование профессиональной развивающей среды учителя:
- расширение горизонтов методического творчества через работу в
профессиональных сообществах педагогов;
- актуализация и реализация возможностей ИОС, ЦОС через создание
методического кабинета, работающего в онлайн-режиме;
- создание внутрифирменной системы повышения квалификации педагогов.
Теоретический
семинар
№1:
«Технологии
дифференцированного
(разноуровневого) обучения»
Мастер-классы по применению технологий дифференцированного обучения
«Педагогические экскурсии» - посещение уроков с применением технологий
дифференцированного обучения
Теоретический семинар №2: «Эффективность технологий дифференцированного
обучения»
Теоретический семинар №3: «Технологии использования в обучении игровых
методов»
Мастер – классы по применению технологий использования в обучении игровых
методов
«Педагогические экскурсии» - посещение уроков с применением технологий
использования в обучении игровых методов
Теоретический семинар № 4: «Эффективность технологий использования в
обучении игровых методов».
Таким образом, педагогический совет методический совет являются основным
структурным подразделением методический службы школы, которые определяют
перспективы развития, актуальные вопросы, оперативно вносит изменения и т.д. Во
внимании МС находятся все вопросы организации образовательного пространства ОУ,
А МО, ПК являются исполнительными структурами, эффективно реализующими
решения МС и педагогического совета.
-

5.2. Система поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35
лет, в том числе со стажем до 3-х лет в учреждении
В 2021 году в ОУ:
Педагогических работников в возрасте до 35 лет
11 чел.
Педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе имеющих стаж
5 чел.
работы до 3-х лет
Общее количество педагогических работников в возрасте до 35 лет, имеющих 0 чел.
высшую квалификационную категорию
Общее количество педагогических работников в возрасте до 35 лет, имеющих 2 чел.
первую квалификационную категорию
Работа по данному направлению в 2021 году была организована в соответствии с
Положением о Наставничестве, Программы работы с молодыми и вновь прибывшими
специалистами,
Программы
наставничества
Государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №512 на период
2021-2024 гг., приказом директора ОУ от 01.09.2021г № 8 «Об организации работы по
66

программе Наставничества», приказом «Об утверждении Программы наставничества» №
127 от 07.12.2021 г.
Схема № 3
Модель поддержки и сопровождения молодых специалистов

Обучение молодых специалистов ведется через:
1) обучение педагога на рабочем месте, практика наставничества, участие в работе
педагогических объединений;
2) самообразование – самостоятельное изучение образовательной программы,
работа по плану саморазвития;
3) обучение на курсах повышения квалификации;
4) организация методического сопровождения деятельности молодых
специалистов.
5.3. Основные направления работы библиотеки
Библиотека школы занимает отдельное изолированное помещение на первом этаже
школы.
Библиотека оборудована: стеллажи для книг и журналов (26 шт.); выставочные
стеллажи (10 шт.); столы для читателей (5 шт.); стулья (14 шт.); диваны (2 шт.),
компьютерный стол (1 шт.); письменный стол (2 шт.); персональный компьютер для
рабочего места библиотекаря (1 шт.); МФУ(1шт.).
В библиотеке организованы места для работы пользователей читального зала (10
посадочных мест), рабочее место библиотекаря. Освещение соответствует санитарногигиеническим требованиям.
Организует работу библиотекарь Кулик Ирина Павловна. Кулик И.П. имеет
среднее профессиональное образование и трудится в этой должности 12 лет, 10 месяцев.
Ежегодно повышает свой профессиональный уровень, в 2020 году закончила курсы
переподготовки и получила диплом педагога-библиотекаря.
Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией школы,
опираясь на разделы общешкольного плана.
Основные направления работы библиотеки в 2020 году:
- обеспечение доступа участников образовательного процесса к информации,
знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечноинформационных ресурсов общеобразовательного учреждения на различных носителях:
бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий), электронные носители
(медиатека), образовательные ресурсы сети интернет, а также ресурсы НЭБ;
- формирование культурного и гражданского самосознания, помощь в
социализации обучающегося, развитии его творческого потенциала;
- формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение
поиску, отбору и критической оценке информации;
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- совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения
новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных
процессов, формирование комфортной среды;
- создание эффективно действующей системы информирования пользователей
библиотеки;
- проведение индивидуальной работы с читателями как основы формирования
информационной культуры личности школьника;
- сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации и
доведение её до пользователей;
- оказание помощи обучающимся и преподавателям при реализации
образовательных проектов;
- пропаганда здорового образа жизни.
Таблица № 33
Основные показатели работы библиотеки в 2021 году
№ п\п
Количество
Учащихся в школе
776
Сотрудников
68
Контингент
1.
Учащихся
721
читателей
Сотрудников
49
Всего
770
% охвата чтением учащихся и сотрудников
97,6 %
Массовая
2.
Выставки
15
работа
Плановые мероприятия
36
Основные формы группового и массового обслуживания: книжные выставки;
открытые просмотры новой литературы; тематические папки; библиографические списки;
конкурсы чтецов; обзоры книг; викторины и др.; участие в общешкольных мероприятиях
и декадах по предметам; родительские собрания; МО, семинары и др.
Основные формы индивидуального обслуживания: беседа при записи в
библиотеку; беседа при выдаче книг; беседа о прочитанном; помощь в подборе
литературы по интересам; анализ читательских формуляров; диагностическое
анкетирование и т. д.
5.4. Востребованность библиотечного фонда и информационной базы
Средние показатели посещаемости библиотеки – 25 чел. в день, читального зала –
26 чел. в день, медиатеки – 1 чел. в неделю.
Объем книговыдачи 25 200 экземпляров в год учебной, художественной,
справочной литературы и периодических изданий.
УМК
ОУ
соответствует
требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего
образования, а также учебному плану школы, «Федеральному перечню учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования». Разработан перечень используемых учебников по
каждому предмету и подсчитан уровень обеспеченности ими обучающихся ОУ. Прием и
техническая обработка поступивших учебников и художественной литературы проводятся
согласно действующим документам. Библиотекарь строго следит за состоянием и
сохранностью всех документов (учебников, экземпляров художественной литературы и
др.)
Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о
библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные издания.
Изданиями на нетрадиционных носителях читатели пользуются в режиме работы
медиатеки. Так же читатели пользуются библиографической и справочноинформационной базой, принимают участие в массовых мероприятиях.
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Все учащиеся ОУ записаны в библиотеку. В основном обучающиеся берут книги
по школьной программе, но увеличилось количество книг, взятых для свободного чтения.
Более широкий круг чтения отмечен у учеников 1-4 классов.
По результатам анализа можно сделать определенные выводы. В 2021 году средние
показатели читательской активности стабильно высокие, количество пассивных читателей
уменьшилось. Заинтересованность читателей повысилась за счет привлечения к
совместной работе коллективов районных библиотек. Большую работу с обучающимися в
этом направлении ведут классные руководители начальных классов.
5.5. Объем фонда учебной, учебно-методической, художественной литературы в
библиотеке
Общий фонд библиотеки составляет 28 541 экз.
Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. Фонд
библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной
литературой, периодическими изданиями для педагогических работников и обучающихся,
методической литературой. Имеется справочно-библиографический фонд: словари,
справочники по предметам, энциклопедии серии «Аванта+», «Школьная энциклопедия»,
«Энциклопедия тайн и загадок», «Энциклопедический словарь школьника», книги серии
«Я познаю мир», отраслевые энциклопедии.
Создан фонд медиатеки, который состоит из набора CD-ROM дисков:
образовательные программы, электронные тренажёры, электронные наглядные пособия,
практикумы.
В течение 2020 - 2021 уч. года основной фонд библиотеки не пополнялся
художественной литературой. На сегодняшний день составляет 9114 экз.
Фонд учебников пополняется на основании федерального и регионального
перечней учебников, рекомендованных для обучения. Разработан перечень используемых
учебников по каждому предмету и подсчитан уровень обеспеченности ими обучающихся
школы. Фонд расположен на отдельных стеллажах. Расстановка произведена по классам.
Отдельно выделены устаревшие книги, предназначенные к списанию. По мере
поступления новых экземпляров, продолжала пополняться и редактироваться картотека
учебников.
За 2021 год фонд поступило 2 273 экз. учебников и 400 экз. учебных пособий.
Выводы по разделу
Наметились
позитивные
тенденции
становления
системы
обмена
профессиональным опытом и самообразования, продолжение роста профессионального
уровня педагогов ОУ через курсы ПК, вебинары, районные и школьные МО.
Обучающиеся ОУ обеспечены учебной литературой на 100%.
Количество учебно-методической, художественной литературы является
достаточным для эффективной организации образовательной деятельности. Наиболее
обеспеченной библиотечно-информационными ресурсами является начальная школа.
Необходимо продолжить работу по привлечению пользователей к работе с
различными информационными носителями, в том числе электронными; внедрять новые,
эффективные формы работы, новые технологии по формированию у читателей навыков
независимого библиотечного пользователя; внедрить совместный проект «ЛитРесШкола», т.к это: качественное, экономичное и оперативное комплектование фонда
школьной библиотеки; удобный формат чтения, в том числе на мобильных устройствах
пользователей; внедрение дистанционных образовательных технологий; прозрачная
система отчетности и статистика использования.
6. Оценка качества материально-технической базы
В целях обеспечения современных, безопасных и комфортных условий
образовательного процесса, гарантирующих безопасность, здоровье и комфорт его
участников, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, охраны жизни и здоровья
всех участников образовательного процесса в 2021 году проводилась целенаправленная
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работа. Здание школы оснащено тревожной кнопкой вызова, пожарной сигнализацией,
имеются порошковые огнетушители. На каждом этаже школы размещены планы
эвакуации. Круглосуточную охрану школы осуществляет лицензированное охранное
предприятие. Введен пропускной режим через турникет. Составлен график дежурства
администрации, учителей.
К началу 2021-2022 учебного года в ГБОУ СОШ №512 созданы условия в
соответствии с требованиями СанПиН, правилами противопожарной безопасности,
требованиями техники безопасности и охраны труда и по обеспечению безопасности
участников образовательных отношений, требованиями ФГОС начального, основного и
среднего общего образования, о чем свидетельствует Акт приёмки готовности
образовательного учреждения к новому учебному году.
Каждый учебный кабинет школы оснащен рабочим местом учителя, имеется
надежный канал с выходом во всемирную сеть Интернет. В 31 учебном кабинете
установлены современные интерактивные доски с мультимедийным проектором.
Дополнительно 19 кабинетов, где реализуется программа основного общего
образования, оснащены мультимедийными проекторами и проекционными экранами. При
этом все классы начального общего образования полностью оборудованы всеми
необходимыми техническими средствами (компьютер, МФУ, мультимедийный проектор,
интерактивная доска), позволяющими эффективно реализовывать федеральные
государственные образовательные стандарты ФГОС НОО.
С 01.01.2012 года финансовое обеспечение деятельности Образовательного
учреждения осуществляется путем субсидий. Уточненный план финансово–
хозяйственной деятельности утвержден на общую сумму – 69 578, 861 тыс. рублей.
Исполнение составило –- 99,5%. Все виды работ и услуг в течение года предоставлялись
своевременно, согласно заключенным договорам.
Использование бюджетных средств в своей деятельности ГБОУ СОШ №512
осуществляет путем заблаговременного планирования расходов на очередной год. По
мере поступления потребностей проводится анализ возможностей закупок. В приоритетах
способа закупки является процедура по форме электронного аукциона (ЭА), процентное
соотношение Образовательное учреждение выполняет.
В 2020 г. образовательное учреждение имело безвозмездные поступления на сумму
68 662 руб., а в 2021 г. – 10 000 000 руб.
Таблица № 34
Средства школы
2020 год
2021год
Основные средства на начало отчетного
46 994 365,92руб.
49 170 999,01 руб.
периода
Поступление основных средств за отчетный
3 471 251,57руб.
11 756 815,32 руб.
период
в т.ч. безвозмездное поступление
10 000 000,00 руб.
(цифровые
68 662,16
лаборатории,
руб.(планшеты,
робототехника,
методические
лингафонный
пособия)
кабинет,
компьютерные
классы).
145 840,00 руб.
(поставка 3-D
принтера)
Первоначальная балансовая стоимость
объектов недвижимого имущества на конец
26 243 974,43 руб.
25 262 050,02 руб.
отчетного периода:
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здание школы
21 746 748,52 руб. 21 746 748,52 руб.
ограждение металлическое
4 497 225,91 руб.
4 497 225,91 руб.
Кадастровая стоимость земельного участка
24 418 648,13 руб.
24 418 648,13 руб.
Стоимость особо ценного движимого
16 975 652,45 руб.
17 061 596,06 руб.
имущества на конец отчетного периода
Материальные запасы на 01.01.2021г.: 917 162, 07 руб.
Поступление материальных запасов за 2021г.: 483 791,69 руб.
Из них:
Канцтовары – 115 685,68 руб.
Хозяйственные товары – 128 033,63 руб.
Прописи – 30 500,00 руб.
Рециркуляторы – 110 000,00 руб.
Мебель ученическая – 500 000,00 руб.
Вода питьевая – 80 116,47руб.
УчебникиПрочие – 111 340,00 руб.
Таблица № 35
Поступление основных средств и материальных запасов
2020год
2021год
Основные средства
3 471 251,57 руб.
11 756 815,32 руб.
Материальные запасы
488 648,25 руб.
483 791,69 руб.
Таблица № 36
Адресная программа «Оснащение предметных кабинетов»
№
наименование процедуры
фактическая сумма
наименование
п/п
поставщика
Поставка,
сборка,
установка,
настройка,
подключение
компьютерного и периферийного
оборудования
(компьютерный
1
6 179 800,00руб.
ООО «КСОНА»
класс,
мобильный
класс
,
лингафонный
кабинет,
интерактивный демонстрационный
комплекс)
Поставка,
сборка,
установка,
2 настройка, подключение учебно- 3 849 198,62 руб.
ИП Кузнецов А.В.
лабораторного оборудования
3 Поставка 3-D принтера

145 840,00 руб.

В 2021г. году введены платные образовательные услуги
социально-педагогическое, физкультурно-спортивное по шести
оказания платных услуг составил 901 086, 5 руб.
За счет дохода от платных образовательных услуг были
мебель (парты), кулеры для учебных кабинетов, оплачены
осуществлена заправка картриджей.

ИП Имшенецкий А.А
по трем направлениям:
программам. Доход от
приобретены: школьная
коммунальные услуги,

Таблица № 37
Исполнение Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических
задачах развития РФ на период до 2024г.» в 2021 году
Направления деятельности
Мероприятия
Создание современной и безопасной Закупка оргтехники (МФУ 3 шт.)
цифровой
образовательной
среды, Интерактивный комплекс с вычислительным
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обеспечивающей
высокое
качество блоком и мобильным креплением (3 шт.)
и доступность образования всех видов Мобильный компьютерный класс, ноутбуки
и уровней;
ученические -20 щт.
Компьютерный
класс
(13
моноблоков
ученических, 1 моноблок учителя)
3-D принтер
Приобретена учебная мебель (депутатские
деньги)
Поставка
цифровых
лабораторий
для
кабинетов химии и физики
Образовательный набор робототехники
Формирование системы непрерывного Персонифицированная модель повышения
обновления работающими гражданами квалификации, повышение квалификации
своих
профессиональных
знаний педагогов в рамках реализации Гранта
и приобретения
ими
новых губернатора Санкт-Петербурга
профессиональных навыков
Формирование
системы
мотивации Питание, мероприятия по формированию
граждан к здоровому образу жизни, здорового образа жизни
включая здоровое питание и отказ от
вредных привычек
Создание для всех категорий и групп Проект «Самбо в школу», открытие ОДОД,
населения
условий
для
занятий спортивный клуб
физической культурой и спортом,
массовым спортом
Обеспечение охвата всех групп граждан Медицинский осмотр сотрудников школы
профилактическими
медицинскими
осмотрами не реже одного раза в год
В 2021 г. были проведены мероприятия по энергосбережению в Образовательном
учреждении и анализ исполнения лимитов за 2021г. по сравнению с 2020г. показывает о
фактическом потреблении тепло энергоресурсов и воды в пределах лимита.
Выводы по разделу
В образовательной организации созданы современные, безопасные и комфортные
условия для осуществления образовательного процесса, гарантирующие безопасность,
здоровье и комфорт его участников, сохранения и укрепления здоровья обучающихся,
охраны жизни и здоровья всех участников образовательного процесса. Все помещения
школы соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и правилам, требованиям
пожарной и электробезопасности, соблюдается санитарно-гигиенический, тепловой и
световой режимы.
Необходимы закупки учебного оборудования, особенно для реализации
практической части программ естественнонаучного цикла.
Также необходим косметический ремонт учебных кабинетов, ремонт фасадов
здания школы.
7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
7.1. Организационная структура внутренней системы оценки качества образования
Организационная структура ВСОКО ОУ включает три уровня субъектов,
осуществляющих оценочную деятельность: уровень педагогов, уровень общественнопрофессиональных объединений педагогов (Управляющий совет ОУ, методические
объединения,
Методический
совет,
временные
творческие
коллективы
и
профессиональные команды) и уровень администрации ОУ. Оценка качества образования
на каждом уровне включает инвариантную составляющую, закрепленную в требованиях
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законодательства, и вариативную составляющую, определяемую потребностями
субъектов ВСОКО и особенностями оценочных процедур.
Предметами оценочной деятельности в ОУ являются результаты, процессы и
условия реализации основных образовательных программ начального, основного и
среднего общего образования, программ внеурочной деятельности, а также управление
образовательной деятельностью.
Виды, формы и процедуры оценки на каждом субъектном уровне определяются
ежегодно в зависимости от целей и задач ОУ на учебный год.
К функциям субъектов ВСОКО относятся:
Администрация ОУ:
• разрабатывает, вносит изменения и утверждает локальные акты ОУ,
регламентирующие функционирование и развитие ВСОКО в ОУ;
• разрабатывает, корректирует и утверждает критерии и показатели внутренней
оценки качества образования;
• создает условия для организационного, информационного и методического
обеспечения процедур оценки качества образования в ОУ;
• контролирует содержание образования и качества результатов подготовки
обучающихся ОУ, соблюдение лицензионных требований и требований ФГОС к условиям
осуществления образовательной деятельности;
• обеспечивает сбор, ведение и предоставление данных, корректировку, внесение
изменений в базы данных;
• обеспечивает информационную открытость в соответствии с действующим
законодательством;
• обеспечивает функционирование в ОУ системы поиска и поддержки талантов и
профориентации обучающихся;
• создает условий для осуществления повышения квалификации педагогов в
соответствии с результатами оценочных процедур и их запросами, в том числе для
функционирования системы наставничества в ОУ;
• организует проведение самообследования и включение участников
образовательных отношений в независимую систему оценки качества образования;
• принимает управленческие решения на основе анализа результатов оценочных
процедур, направленные на совершенствование качества образования в ОУ.
Управляющий совет:
• принимает участие в разработке и принимает локальные нормативные акты ОУ,
регламентирующие функционирование и развитие ВСОКО в ОУ;
• принимает участие в формировании экспертного сообщества;
• принимает участие в организации и проведении процедур независимой оценки
качества образования;
• вносит предложения по повышению качества образования в ОУ по итогам
анализа оценочных процедур.
Методический совет:
• организует и координирует работу методических объединений, ВТК, ПК и
участников образовательных отношений по оценке качества образования;
• анализирует (в пределах своих компетенций) данные полученные в результате
проведения оценки качества образования в ОУ и готовит рекомендации по повышению
качества образования в ОУ, повышению эффективности функционирования ВСОКО;
• принимает участие в| оценке функционирования внутренней системы оценки
качества образования в рамках проведения самообследования ОУ;
• обеспечивает методическое сопровождение проведения оценочных процедур;
• вносит предложения по повышению квалификации педагогических работников и
совершенствованию качества образования в ОУ на основе анализа результатов оценочных
процедур и выявленных дефицитов.
Методические Объединения:
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• принимают участие в подготовке, проведении и анализе результатов оценочных
процедур, анализе результатов учебной деятельности;
• организуют работу по выработке единых требований к оценке результатов
освоения общеобразовательных программ на основе образовательных стандартов;
• вносят изменения и дополнения в образовательные программы образовательной
организации и рабочие программы педагогов в том числе по результатам оценочных
процедур;
• разрабатывают систему промежуточной аттестации учащихся;
• планируют и анализируют результаты профессионального самообразования,
переподготовки и повышения квалификации педагогов, входящих в методическое
объединение;
• оказывают помощь обучающимся по результатам оценочных процедур и при
составлении индивидуальных образовательных маршрутов;
• планируют и организуют внеклассную и внешкольную деятельность для развития
талантов и профориентации обучающихся, в том числе на основе результатов оценочных
Процедур
Распределение функций и полномочий субъектов ВСОКО осуществляется в
соответствии с Уставом ОУ, Положениями об органах управления ОУ, методическом
объединении педагогов, методическом совете, настоящим Положением и иными
локальными нормативными актами ОУ, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности.
Состав должностных лиц, привлекаемых к мероприятиям и процедурам ВСОКО, и
состав документов по итогам внутренней оценки качества образования определяют
ежегодным приказом директора ОУ.
7.2. Основные цели и задачи внутренней системы оценки качества и их реализации за
отчётный период
Целью функционирования ВСОКО является получение и распространение
достоверной и объективной информации о содержании и качестве подготовки
обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
федеральным государственным образовательным стандартам, тенденциях изменения
качества образования и причинах, влияющих на его уровень, для формирования
информационной основы принятия управленческих решений.
Для достижения цели решались следующие задачи:
- нормативное обеспечение процедур оценки качества образования в школе и
принятие управленческих решений на основе анализа результатов оценочных процедур;
- выбор и обоснование целей и задач оценочных процедур;
- определение перечня критериев и показателей качества образования в школе с
учетом требований федерального законодательства в сфере образования, нормативных
правовых актов Санкт-Петербурга в сфере образования, целей и задач ОУ;
- определение технологий, форм и методов проведения оценочных процедур;
- оценка содержания образования (основные и дополнительные образовательные
программы);
- оценка условий реализации образовательных программ;
- оценка достижений учащимися результатов освоения образовательных программ;
- анализ результатов внешней независимой оценки и экспертизы качества
образования;
- выявление факторов, влияющих на качество образования;
- содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в
процедурах оценки качества образования;
- определение направлений повышения квалификации педагогических работников
по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным
достижениям обучающихся.
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7.3. Выполнение плана работы организации по обеспечению функционирования
внутренней системы качества образования
В план внутришкольного контроля в 2021 году были включены такие направления:
Контроль за выполнением всеобуча; Контроль за работой с педагогическими
кадрами; Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации; Контроль состояния
преподавания учебных предметов; Контроль за школьной документацией; Контроль за
организацией условий обучения; Контроль за сохранением здоровья обучающихся;
Контроль эффективности выполнения проекта «ТЕМП: Технологическое Единство и
Методическая Преемственность»
На основании данных, полученных в ходе реализации плана внутренней оценки
качества образования, своевременно принимались управленческие решения.
Таблица № 38
Определение проблем и принятие управленческих решений
№
Определение проблем
Мероприятия, направленные на решение проблем
п/п
1.
Недостаточная
Организация работы с участниками образовательных
компетентность
отношений по вопросам подготовки к ГИА:
отдельных педагогов и учителя: информирование учителей на совещаниях о
недостаточная
нормативно-правовых документах, о ходе подготовки к
информированность
ГИА;
учеников и их родителей в - включение в план работы МО вопросов по
вопросах подготовки к подготовке к ГИА;
государственной итоговой  обучение по вопросам подготовки к ГИА;
аттестации
ученики: проведение инструктажей по процедуре
проведения ГИА, правилам заполнения бланков;
- оформление информационного стенда и размещение
необходимых материалов на сайте ОУ;
- практические занятия по заполнению бланков ОГЭ,
ЕГЭ;
 проведение диагностических предэкзаменационных
работ в формате ЕГЭ и ОГЭ;
родители (законные представители): проведение
родительских собраний;
 организация индивидуального консультирования.
2.
Недостаточная
1. Составление плана работы педагога-психолога по
психологическая
подготовке к ГИА.
готовность
2. Проведение индивидуальных консультаций для
старшеклассников
к учителей, обучающихся и их родителей.
государственной итоговой
аттестации
3.
Мониторинг
в 1. Посещение администрацией уроков учителей –
образовательном
предметников с целью оказания методической
пространстве
помощи.
2. Индивидуальное сопровождение слабоуспевающих
учащихся (ИОМ).
3. Работа с одаренными детьми (ИОМ).
4. Проведение единых дней тренировочных работ в
формате ОГЭ и ЕГЭ по предметам
5. Организация и проведение внешних оценочных
процедур
с
целью
выявления
соответствия
достигнутых
образовательных
результатов
требованиям ФГОС;
6. Контроли проведения консультаций педагогами по
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4.

Недостаточно
высокий
уровень
мотивации
обучающихся,
отражающийся
на
образовательных
результатах

5.

Результаты
обучения,
поведение обучающихся
не вполне соответствуют
воспитательным
и
дидактическим
требованиям

выявленным образовательным дефицитам.
7. Коррекция плана курсовой подготовки педагогов с
учетом педагогических затруднений.
1.Непрерывное
повышение
профессиональной
компетентности педагогов через участие в работе
годичного методического семинара «Педагогических
марафон».
2. Проведение родительских собраний с приглашением
учителей-предметников, психолога.
3. Проведение профориентационных мероприятий
4. Посещение администрацией уроков учителей –
предметников с целью оказания методической
помощи.
5. Индивидуальное сопровождение слабоуспевающих
учащихся.
6. Использование возможностей дистанционного
обучения
1. Создание условий для обучения школьников в
соответствии с требованиями ФГОС.
2. Использование электронных ресурсов для
оптимизации
индивидуального
образовательного
маршрута обучающегося.
3. Включение дистанционных технологий в систему
обучения.
4. Контроль за посещением обучающихся учебных
занятий.
5. Индивидуальное сопровождение обучающихся
классными
руководителями,
учителямипредметниками, службы сопровождения.

7.4. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг
С целью выявления динамики удовлетворенности качеством образовательной
деятельности получателя гранта участниками образовательного процесса в декабре 2021
года проведен мониторинг в форме анкетирования.
В качестве контрольной цифры для определения динамики удовлетворенности
качеством образовательной деятельности считаем результаты анкетирования родителей
(законных представителей) обучающихся ОУ на 01.01.2021 года:
Показатель
Количество, %
Оценка удовлетворенности процессом обучения в школе
Полностью удовлетворены
50
Частично удовлетворены
40
Не удовлетворены
10
Контрольное анкетирование проводилось через Гугл-форму
https://docs.google.com/forms/d/1ucQ9ruQ6ryQLe7qVq3VNnSHvcR_VPdueJXchT7BCzU/edit?usp=sharing.
Результаты анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся
ОУ на 29.01.2022 года:
- В анкетировании приняли участие 390 родителей (законных представителей)
обучающихся ОУ: 1 классы -56; 2 классы- 19, 3 классы – 29, 4 классы- 25, 5 классы- 49, 6
классы – 41, 7 классы – 48, 8 классы – 47,9 классы – 47, 10 классы – 22, 11 классы – 5.
- 79,4 % родителей (законных представителей) знают, что школа стала
грантополучателем, 20,6 % нет.
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- Те родители (законные представители), которые знают, что школа стала
грантополучателем получили эту информацию:
34, 8 % - рассказал ребёнок
31,3 % - сообщил классный руководитель на родительском собрании
17,1 % - из информации в родительской группе
12, 6 % - из информации, размещённой в группе «Школа 512 Мы Вместе» ВК
4,2 % - на Дне открытых дверей
- На вопрос «Рассказывал ли Ваш ребёнок, что на уроке/внеурочном занятии он
работал на новом оборудовании?» 66,1 % респондентов ответили утвердительно, 33,9 % нет.
- 67,9 % родителей (законных представителей), участвовавших в мониторинге
считают, что использование нового оборудования способствует улучшению качества
образования, 32,1 % - нет.
- 59 % респондентов полностью удовлетворены образовательным процессом в ОУ
34,5 % частично удовлетворены, 6,5 % не удовлетворены.
Таким образом:
«Полностью удовлетворены»: показатель увеличился с 50 % до 59 %. Положительная
динамика 9 %.
«Частично удовлетворены»: показатель уменьшился с 40 % до 34,5 %.
«Не удовлетворены»: показатель уменьшился с 10 % до 6,4 %.
Таким образом полностью или частично, но удовлетворены образовательным процессом в
ОУ 93,6 %, что составило + 3,6 % динамики.
7.5. Анализ локальных актов школы
Программа развития ОУ соответствует федеральным и региональным установкам,
в основном учитывает потребности субъектов учебно-воспитательного процесса:
1) качество образовательно-воспитательных услуг, предоставляемых школой;
2) организация занятости детей во внеурочное время, развитие известных и поиск
новых форм досуговой деятельности;
3) совершенствование работы по сотрудничеству с социокультурными
организациями и учреждениями города;
4) социальная защита прав несовершеннолетних;
5) создание благоприятных условий для полноценной жизни обучающихся школы
«группы риска».
В то же время, анализ программы в 2020 году выявил нечетко сформулированную
проблематику (концепцию) ПР, связанную с повышением качества образования и
ВСОКО, и определенную в соответствии с этим миссию образовательного учреждения.
Не прослеживаются индивидуальные черты развития образовательного учреждения на
новый период, система мероприятий по устранению существующих проблем.
Данная проблема решена, так как в разработанной в 2021 году программе – проекте
«ТЕМП: Технологическое Единство и Методическая Преемственность» проведен
мониторинг образовательной среды ОУ, конкретизирована концепция и миссия ОУ.
ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО ОУ в целом соответствует ФГОС и способствует
решению задач, описанных в программе развития на 2020-2024 гг. Однако в связи с
нечетко сформулированной в ПР концепции (миссии) образовательного учреждения
трудно проследить логику отраженных способов решения задач по повышению качества
образования, заявленных в ПР, от одной ступени образования к другой. Но
прослеживается система работы с педагогическими кадрами как одним из условий
повышения качества образования (задачи 1,3 ПР).
Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования,
утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного
общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, в
ОУ:
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- Создана рабочая группа по переходу на обновленный ФГОС (приказ № 1/1 от
01.09.2021 г);
- Разработано Положение о рабочей группе по переходу на обновленный ФГОС;
- Разработана и утверждена Дорожная карта мероприятий по обеспечению
перехода на обновленные ФГОС (приказ 126/1 от 07.12.2021 г);
- Разработан и утвержден план методического сопровождения введения
обновлённых ФГОС (приказ 3/1 от 10.01.2022 г);
- Разработан и утверждён план курсовой переподготовки по обновленным ФГОС;
- Составлен план – график повышения квалификации.
Таким образом, на 2022 год запланирована масштабная работа по обеспечению
готовности всех участников образовательных отношений к переходу на обновленный
ФГОС НОО и ООО, в части подготовки нормативной базы особенно.
В ОУ началась работа по написанию ООП НОО и ООП ООО по обновденному
ФГОС.
Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке ОУ к постепенному
переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия
дорожной карты реализуются в соответствующие сроки. Причины, по которым были
допущены незначительные отклонения от плана мероприятий дорожной карты,
объективны: болезнь педагогов или участников рабочей группы.
ВСОКО ОУ соответствует ФГОС и в целом нацелена на оценку мероприятий,
описанных в ПР и ООП. Сформулированная в плане ВСОКО на 2020-2021 учебный год
политика качества не в полной мере удовлетворяет задачи ПР и ООП.В связи с эти в план
ВСОКО на 2021-2022 год внесены изменения, а именно добавлены показатели и критерии
контроля эффективности выполнения проекта «ТЕМП: Технологическое Единство и
Методическая Преемственность».
Выводы по разделу
В ОУ выстроена система внутренней оценки качества образования, которая
включает в себя критерии и показатели оценки качества образования, алгоритмы
проведения оценочных процедур. Оценочные процедуры проводятся согласно плану
внутренней оценки качества образования и охватывают все направления образовательной
деятельности ОУ.
Полностью или частично, но удовлетворены образовательным процессом в ОУ
93,6 %, что составило + 3,6 % динамики.
Выявленные в ходе самообследования в 2020 году недостатки учтены и
устранены методом внесения необходимых изменений в локальные акты ОУ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
SWOT-анализ внутренних и внешних факторов развития школы:
Сильные стороны:
В ОУ создана безопасная информационно-образовательная среда, позволяющая
организовать образовательный процесс.
Наблюдается стабильная численность обучающихся.
В соответствии со статьей 17 п. 2, 3, 5 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ обучение в ОУ осуществляется с учетом
потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий
педагогического работника с обучающимися.
В ОУ наблюдается коренной перелом в практике педагогов в сторону применения
современных и эффективных образовательных технологий. Это становится одной из
причин повышения образовательных результатов в ОУ и требует продолжения работы в
данном направлении.
При введении ограничительных мер, использовалась интеграция форм обучения,
например, очного и электронного обучения с использованием дистанционных
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образовательных технологий. В целях реализации основных общеобразовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в
условиях сложной эпидемиологической ситуации, в ОУ реализуется смешанных формат
обучения,сочетающий очное и семейное образование.
Сложилась система работы по подготовки к ГИА.
Исходя из особенностей ОУ, актуальных задач и направлений работы,
определённых в программе - проекте перехода ОУ в эффективный режим работы «ТЕМП:
Технологическое Единство и Методическая Преемственность», рассматриваются новые
для ОУ формы промежуточного контроля обучающихся.
Выполняются требования ФГОС по организации внеурочной деятельности.
Проблемы, связанные с ограничительными мерами, не повлияли на качество организации
внеурочной деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений учебный план по
внеурочной деятельности выполнен в полном объеме, в основном удалось сохранить
контингент учеников
Цели и задачи, прописанные в планах воспитательной работы, а также Стратегии
развития до 2021 года выполнены, продолжается работа в рамках плана мероприятий по
реализации Стратегии развития воспитанников в Российской Федерации на период до
2025 года в образовательных учреждениях, находящихся в ведении администрации
Невского района Санкт-Петербурга.
Дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих
способностей
детей,
удовлетворение
их
индивидуальных
потребностей
в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на
организацию их свободного времени. Дополнительное образование обеспечивает их
адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и
поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
В
ОУ
создана
система
государственно-общественного
управления.
Информационная открытость ОУ обеспечена в полном объеме. Для повышения
эффективности системы, организации гибкой и мобильной методической работы ОУ,
направленной на профессионально-личностное развитие педагогов в соответствии с
требованиями профессионального Стандарта создан Методический совет.
Значимым достижением в работе ОУ стало участие и победа в конкурсном отборе
на право получения грантов в форме субсидий государственными общеобразовательными
организациями Санкт-Петербурга в целях финансового обеспечения затрат на реализацию
проекта
по
обеспечению
организационной
и
методической
поддержки
общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты
обучающихся.
В результате реализации мероприятий проекта «ТЕМП: Технологическое
Единство и Методическая Преемственность» удовлетворены образовательным процессом
в ОУ 93,6 %, что составило + 3,6 % динамики по сравнению с 2020 годом.
ОУ в 2021 году стало инициатором, организаторов районного методического
семинара, впервые за несколько лет работы.
ОУ укомплектовано компетентными кадрами, в 2021 году 100 % повысили
квалификацию на курсах.
Основные образовательные программы основного общего образования
реализуются в полном объеме. Учебный план на всех образовательных уровнях
предполагает реализацию образовательных программ в рамках урочной и внеурочной
деятельности. Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
выполняется с учетом мнения обучающихся и их родителей (законных представителей).
На уровне среднего общего образования внедрено профильное обучение, но есть
необходимость в организации системы ранней профориентации обучающихся. УМК
образовательной организации формируется на основе федерального перечня учебников в
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соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта.
Во 2-4 классах наблюдается достаточно уровень качества образования; уровень
обученности вырос. Увеличилось количество обучающихся на «5», значительно
уменьшилось количество неуспевающих обучающихся (в 8 раз).
Сравнительный анализ за три года выявил положительную динамику по
показателю «% успеваемости» в параллелях 6,7,9 классов и стабильно 100 % результат в 5
классах. По показателю «% качества знаний» положительная динамика в параллелях
5,6,7,8 и 9 классов.
Сравнительный анализ за три года выявил положительную динамику по
показателю «% успеваемости» в параллелях 10 и 11 классов. По показателю «% качества
знаний» положительная динамика в параллелях в 11 классах классов.
Обучающиеся ОУ обеспечены учебной литературой на 100%.
Количество учебно-методической, художественной литературы является
достаточным для эффективной организации образовательной деятельности. Наиболее
обеспеченной библиотечно-информационными ресурсами является начальная школа.
В ОУ созданы современные, безопасные и комфортные условия для осуществления
образовательного процесса, гарантирующие безопасность, здоровье и комфорт его
участников, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, охраны жизни и здоровья
всех участников образовательного процесса. Все помещения ОУ соответствуют
санитарно-гигиеническим
нормам
и
правилам,
требованиям
пожарной
и
электробезопасности, соблюдается санитарно-гигиенический, тепловой и световой
режимы.
В ОУ выстроена система внутренней оценки качества образования, которая
включает в себя критерии и показатели оценки качества образования, алгоритмы
проведения оценочных процедур. Оценочные процедуры проводятся согласно плану
внутренней оценки качества образования и охватывают все направления образовательной
деятельности школы.
Выявленные в ходе самообследования в 2020 году недостатки учтены и в 2021
году устранены методом внесения необходимых изменений в локальные акты ОУ.
Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования,
утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного
общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287
ведется работа в соотвествии с Дорожной картой.
Слабые стороны:
- Результаты ВПР, РДР все еще не высокие
- Недостаточная осведомлённость педагогов об основных направлениях развития
образования.
- Небольшое количество призеров и победителей конкурсов, фестивалей,
конференций районного и городского уровней, низкая активность в диссеминации опыта
работы школы, включенность в инновационную деятельность, свидетельствует о
необходимости повышения эффективности системы государственно-общественного
управления.
- Необходима цифровая трансформация образовательной среды ОУ, в том числе в
направлении автоматизации управленческой деятельности, а также в обеспечении
взаимодействия участников образовательного пространства.
- Необходимы закупки учебного оборудования, особенно для реализации
практической части программ естественнонаучного цикла.
- Также необходим косметический ремонт учебных кабинетов, ремонт фасадов
здания школы.
Возможности:
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- Приоритетными направлениями методической работы в 2022 году должна стать
работа по изучению, широкому применению технологий, способствующих достижению
образовательных результатов в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО.
- Для повышения ответственности всех субъектов образовательного процесса за
качество усвоения каждым обучающимся учебных программ в соответствии со
стандартами образования, с целью повышение качества образования через освоение
теоретического предметного материала всеми обучающимися, в ОУ разработано
Положение об обязательном образовательном минимуме для обучающихся
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы №512 Невского района.
Данная форма промежуточной аттестации вводится в 2022 году и позволит
осуществлять контроль усвоения обязательного объема знаний каждым обучающимся (и
последующей коррекции при необходимости), систематизировать теоретический материал
как фундамент для дальнейшего развития ученика, совершенствовать систему подготовки
к государственной итоговой аттестации, формировать общую культуру личности
обучающегося на основе усвоения федерального государственного образовательного
стандарта, создаст основы для продолжения образования в профильных классах,
учреждениях среднего и высшего профессионального образования.
- Для устранения выявленных в ходе анализа проблем работы в направлении
«Одаренные дети» необходимо: создать базу данных одаренных детей по предметам,
разработать план работы с одаренными детьми, предоставлять отчет о работе каждую
четверть на ШМО, провести на школьном уровне семинар «Система работы с одаренными
детьми»; руководителям МО необходимо обсудить на заседаниях результаты участия в
районном туре олимпиад, выяснить причины низкой результативности выступления
обучающихся на региональном уровне и определить меры совершенствования работы
учителей МО с одаренными обучающимися.
Работу по вовлечению обучающихся в олимпиадное движение ВсОШ, конкурсы,
соревнования интеллектуальной и другой направленности необходимо рассматривать как
одно из направлений работы ОУ с одаренными детьми, обеспечивающее выполнение
федерального проекта «Успех каждого ребёнка». Данное направление работы
педагогического коллектива должно стать приоритетным в работе ОУ на 2022-2023
учебный год.
- Для достижения более высоких результатов РДР по функциональной грамотности
необходимо в большем опыте выстраивать целенаправленную работу по формированию и
развитию функциональной грамотности как показателя общеучебной компетентности
школьника, заложенного в ФГОС ОО и результативности процесса формирования метаумений, выражающегося в достижении учащимися достижения предметных,
метапредметных и личностных образовательных результатов.
Тиражировать результаты анализа, включить в методическую работу тему «Формирование
функциональной грамотности», направленную на повышение методической компетентности
педагогов в области формирования ФГ учащихся в разных форматах: от программ повышения
квалификации до практических семинаров и стажировок в школах, демонстрирующих высокие
результаты.
Положительная динамика качества образования в ОУ свидетельствует о эффективности
работы педагогического коллектива по реализации проекта «ТЕМП: Технологическое Единство и
Методическая Преемственность».

Выстроенная в парадигме инженерного образования образовательная среда ОУ
позволит:
- усилить профориентационную направленность обучения;
- реализовать системно-деятельностный подход;
- формировать функциональную грамотность;
-формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции
обучающихся в ходе проектно – исследовательской работы;
- повысить мотивацию и социализацию обучающихся.
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- Необходимы мероприятия по повышению компетентности и мотивации
педагогов.
Кадровый ресурс ОУ – основной ресурс перехода ОУ в режим эффективного
функционирования.
Для решения данных проблем необходимо продолжить реализацию проекта
«ТЕМП: Технологическое Единство и Методическая Преемственность».
Реализация такой задачи проекта как «Разработка, апробация и описание
технологии организации деятельности профессиональных сообществ как инструмента
обеспечения профессионального роста учителя» позволяет обеспечить для учителей
школы единое образовательное пространство; поддерживать развитие «горизонтального
обучения» среди педагогических работников; обеспечить построение каждым педагогом
индивидуального маршрута повышения своего профессионального уровня с учетом
возможностей профессиональных команд (ПК); обеспечить возможность использования
в педагогической практике подтвердивших эффективность методик и технологий
обучения; обеспечить научно-методическое, организационное сопровождение педагогов
при реализации образовательных программ общего и дополнительного образования.
Риски:
- Психологическое напряжение у части педагогического коллектива.
- Неоднородный контингент родительской общественности, не всегда готовый
принять деятельность ОУ в рамках государственно-общественного управления.
- Миграция обучающихся.
- Затруднения в оперативном переходе на компетентностную модель обучения.
- Недостаточная мотивация для достижения высоких результатов в обучении.
Для преодоления рисков и достижения выявленных возможностей на 2022 год
планируется продолжить работу по реализации программы – проекта перехода работы
ОУ в эффективный режим «ТЕМП: Технологическое Единство и Методическая
Преемственность», разработать ООП НОО и ООП ООО по обновленных ФГОС,
разработать
план
методического
сопровождения
реализации
обновленных
образовательных стандартов, Разработать систему работы по формированию
функциональной грамотности, продолжить работу по реализации целевой программы
наставничества.
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Анализ показателей деятельности ОУ, подлежащего самообследованию
N п/п
Показатели
Единица
измерения
1.
Образовательная деятельность
1.1
Общая численность учащихся
776 человек
1.2
Численность учащихся по образовательной программе
369 человек
начального общего образования
1.3
Численность учащихся по образовательной программе основного 370 человек
общего образования
1.4
Численность учащихся по образовательной программе среднего
37 человек
общего образования
1.5
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих
280 человек/
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
36 %
численности учащихся
1.6
Средний балл государственной итоговой аттестации
3,59
выпускников 9 класса по русскому языку
1.7
Средний балл государственной итоговой аттестации
3,27
выпускников 9 класса по математике
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Средний балл единого государственного экзамена выпускников
11 класса по русскому языку
1.9
Средний балл единого государственного экзамена выпускников
11 класса по математике (профиль)
Средний балл единого государственного экзамена выпускников
11 класса по математике (база)
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
1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса
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
1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
математике (профиль), в общей численности выпускников 11
класса
1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса
1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 9 класса
1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием,
в общей численности выпускников 11 класса
1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей
и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
1.19.1 Регионального уровня
1.8

1.19.2 Федерального уровня
1.19.3 Международного уровня
1.20

1.21

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей
численности учащихся
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56,49
33,57
3
0 человек/
0%
0 человек/
0%
1 человек/
2%
6 человек/
12,5 %

0 человек/
0%
1 человек/
2%
0 человек/
0%
0 человек/
0%
556 человек/
71,6 %
94 человек/
12 %
1 человек/
0,13 %
6 человек/
0,8 %
2 человек/
0,26 %
37 человек/
4,8 %
37 человек/
4,8 %

Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей
численности учащихся
1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:
1.25 Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
1.26 Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
1.27 Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников
1.28 Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
1.29 Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная
категория,
в
общей
численности
педагогических работников, в том числе:
1.29.1 Высшая
1.22

1.29.2 Первая
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
1.30.1 До 5 лет
1.30

1.30.2 Свыше 30 лет
1.31

1.32

1.33

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной
осуществляемой
в
образовательной
организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
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776 человек/
100 %
0 человек/
0%
53 человек
38 человек
/71,2 %
38 человек
/71,2 %
5 человек/
13,6 %
4 человек/
10,5 %
26 человек/
67,4 %
14 человек/
33,7 %
14 человек/
33,7 %
человек/%
15 человек/
39,5 %
15 человек/
39,5 %
9 человек/
20 %
13 человек/
28%
48 человек/
71%

1.34

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников,
прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

85

30 человек/
45%

10,1 единиц
33,9 единиц

да
да
да
да
да
да
да
776 человек/
100 %
3,2 кв. м

