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1. Введение.  

 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 596 с 

углубленным изучением французского языка Приморского района Санкт-

Петербурга является некоммерческой организацией - государственным 

образовательным учреждением. 

Место нахождения Школы: 197372, Санкт-Петербург, Камышовая улица, , дом 18,  

лит.А. 

Полное наименование Образовательного учреждения: государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 596 с углубленным 

изучением французского языка Приморского района Санкт-Петербурга. 

Сокращенное наименование образовательного учреждения: ГБОУ Школа № 596 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

Учредителем ГБОУ Школа № 596 является субъект Российской Федерации - 

город федерального значения Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга Комитета по образованию Санкт-

Петербурга. 

Школа находится в ведении исполнительного органа государственной власти 

Санкт-Петербурга - администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

Лицензия: 78 № ЛО2 № 0001106 от 26 сентября 2016 года 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 1297 от 15 апреля 2016 года 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение: 

 

Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Школа № 596 с углубленным изучением французского языка Приморского района 

Санкт-Петербурга, утвержден распоряжением КО СПб от 04.07.2014 № 2942-р, 

зарегистрирован в межрайонной  ИФНС № 15  по Санкт-Петербургу   07.10.2014 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 1297 от 15 апреля 2016 

года 

Лицензия: 78 № ЛО2 № 0001106 от 26 сентября 2016 года 

 А также, организационно-правовое обеспечение деятельности образовательной 

организации определяют: 

– договор с учредителем; 

– коллективный договор; 

– правила внутреннего трудового распорядка; 

– структура и штатная численность; 

– штатное расписание; 

– должностные инструкции. 
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1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 

 

Управление школы осуществляется в соответствии с Федеральным Законом 

"Об образовании в РФ", с государственными стандартами изучения соответствующих 

предметов, с нормативными документами областного и районного образования, с 

Уставом школы. 

Система управления состоит из функции управления, административно – 

хозяйственной деятельности, функции образования, функции воспитания и 

профессионального роста педагогических кадров, функции координации действий 

и другие. 

 

 Управление осуществляется в следующих формах: 

- в форме административного управления (директор и его заместители); 

- в форме самоуправления (выборные субъекты управления); 

- в форме соуправления (представительные субъекты управления – представители тех 

или иных органов). 

  С точки зрения масштаба решаемых задач и субъектов, осуществляющих 

непосредственно управление, выделяется четыре уровня управления: 

 первый уровень – уровень директора школы (уровень стратегического 

управления). На этом уровне сформированы органы управления – 

педагогические, ученические, родительские; 

 второй уровень – уровень заместителей директора (уровень тактического 

управления по обучению, воспитанию, организации досуговой деятельности 

школьника); 

 третий уровень – уровень учителей, классных руководителей, воспитателей; 

 четвёртый уровень – уровень учащихся (уровень оперативного ученического 

управления). 

 

Органы школьного самоуправления, их функции и полномочия: Формами 

коллегиального управления школы являются: 

 Общее собрание работников образовательного учреждения;  

 Педагогический совет 

 Совет родителей 

 Совет обучающихся 
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Администрация ГБОУ Школа № 596: 

Директор Шонина Наталья Вадимовна 417 – 27 – 90 

Зам. директора по УВР (5-7) Кондрашова Антонина Ивановна 417 – 27 – 91 

Зам директора по УВР (8-11) Петрова Светлана Владимировна 417 – 27 – 91 

Зам директора по УВР (1-4) Галиева Лилия Асадулловна 417 – 27 – 91 

Зам. директора по УВР 

(дом. и сем. образование) 
Васильева Маргарита Викторовна 417 – 27 – 91 

Зам. директора по ВР Сафронова Алла Васильевна 417 – 27 – 91 

Зам. директора по 

безопасности 
Копань Олег Петрович 417 – 27 – 91 

Зам. директора по АХР Сафронов Владимир Германович 417 – 27 – 89 

Секретарь учебной части Горбунова Анастасия Олеговна 417 – 27 – 13 

 
 
Состав Службы Сопровождения: 
 

Зам.дир. по ВР Сафронова Алла Васильевна 417-27-13 

Социальный педагог Мовсисян Марине Давидовна 417-27-13 

Педагог-психолог Шерстюк Анна Сергеевна 417-27-13 

Педагог-логопед Бушун Мария Евгеньевна 417-27-13 

Врач Кузьмина Ирина Валентиновна 417-27-89 

Медицинская сестра Шаповал Елена Васильевна 417-27-89 

 

Деятельность Службы Сопровождения проходит в тесном контакте со всем 

педагогическим коллективом, родителями. 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной 
организации 

Право устанавливающие документы: 

-свидетельство о государственной регистрации на право оперативного управления 
78-А З059200 от 01.08.2013 

-Свидетельство о государственной регистрации права собственности за землю 78-А З 
059201 

-Свидетельство о государственной регистрации № 7956 от 18.10.1994 

Проектная мощность школы: 700 человек, фактическая наполняемость 870 

В школе, помимо главного входа, имеется 3 эвакуационных выхода. 

Параметры территории школы: 

Площадь здания школы с подвалом составляет -7430,6 м2. 

Общая площадь школьного участка -10190 м2. 
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Территория школы по периметру ограждена забором из металлического прута 

высотой 1,8 метра, общей протяженностью 446  кв.м. 

Помещения для осуществления учебно-воспитательного процесса 

Наименование 
кабинетов 

Кол-во Оснащение 

Кабинеты начальной 
школы 

15 

Мебель в соответствие с требованиями СанПин. 
Мультимедийное оборудование в соответствии ФГОС 
НОО ( проектор, экран, компьютер),часы, термометр, 
дидактический материал 

Кабинеты русского 
языка 

3 
Мебель в соответствие с требованиями СанПин. 
Мультимедийное оборудование в соответствии ФГОС 
ООО и СОО ( проектор, экран, компьютер) 

Кабинеты 

математики 
2 

Мебель в соответствие с требованиями СанПин. 
Мультимедийное оборудование в соответствии ФГОС 

НОО ( проектор, экран, компьютер) 

Кабинеты физики 2 

Мебель в соответствие с требованиями СанПин. 
Мультимедийное оборудование в соответствии ФГОС 
НОО (проектор, экран, компьютер), мультимедийная 
доска 

комплект для проведения лабораторных работ 

Кабинет химии 1 

Мебель в соответствие с требованиями СанПин. 
Мультимедийное оборудование в соответствии ФГОС 
НОО ( проектор, экран, 
компьютер),реактивы,таблицы 

Кабинет биологии 1 
Мебель в соответствие с требованиями СанПин. 
Мультимедийное оборудование в соответствии ФГОС 
НОО ( проектор, экран, компьютер),муляжи, таблицы 

Кабинеты истории и 
обществознания 

2 
Мебель в соответствие с требованиями СанПин. 
Мультимедийное оборудование в соответствии ФГОС 
НОО ( проектор, экран, компьютер),карты, атласы 

Кабинет географии 1 
Мебель в соответствие с требованиями СанПин. 
Мультимедийное оборудование в соответствии ФГОС 
НОО ( проектор, экран, компьютер),карты, атласы 

Кабинет ОБЖ 1 
Мебель в соответствие с требованиями СанПин. 
Мультимедийное оборудование в соответствии ФГОС 
НОО ( проектор, экран, компьютер),СИЗ 

Кабинет английского 
языка 

  
3 

Мебель в соответствие с требованиями СанПин. 
Мультимедийное оборудование в соответствии ФГОС 
НОО ( проектор, экран, компьютер) 

Кабинет 
французского языка 

6 Мебель в соответствие с требованиями СанПин. 
Мультимедийное оборудование в соответствии ФГОС 
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НОО ( проектор, экран, компьютер),м/м доска 

Кабинет 
информатики 

1 

Мебель в соответствие с требованиями СанПин. 
Мультимедийное оборудование в соответствии ФГОС 
НОО ( проектор, экран, компьютер),оборудование 
для дистанционного обучения,14 компьютеров 

 
 

Наименование 
кабинетов 

Кол-во Оснащение 

Кабинет технологии 1 

Мебель в соответствие с требованиями СанПин. 
Мультимедийное оборудование в соответствии ФГОС 
НОО ( проектор, экран, компьютер),швейные 
машинки, манекен 

Помещение для ГПД 2 парты ,игровые столики, игры и игрушки, компьютер 

Кабинет психолога 1 
Мебель для индивидуальных занятий, компьютер, 
зеркало, пособия 

Кабинет логопеда 1 
Мебель для индивидуальных занятий, компьютер, 
зеркало, пособия 

Актовый зал 1 
Мягкие стулья на 150 посадочных мест, музыкальная 
аппаратура, пианино, картины 

Спортивный зал 2 
спортивное оборудование, теннисные столы, маты, 
мячи, компьютер 

Библиотека 1 

Компьютер, 

учебная литература 

Художественная литература 

Каталожный ящик 

Медицинский 
кабинет 

1 
Оборудование кабинета в соответствии с 
требованиями ( арендует поликлиника № 77) 

Столовая 1 

Посадочных мест-150 

Тепловое: плиты электрические варочные, жарочный 
шкаф, пекарский шкаф, пищеварочный котел, 
сковорода электрическая, мармит 1.2 блюд 
2.Холодильное оборудование: холодильный шкаф, 
бытовой холодильник, низкотемпературный ларь, 
камера холодильная, витрина холодильная 
3. Не механическое оборудование: производственные 
разделочные столы, ванны для мытья пищевых 
продуктов и посуды. 
4. Механическое оборудование: мясорубка, 
протирочная машина, картофелечистка, 
посудомоечная машина, необходимое количество 
посуды 
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Кабинеты АУП 5 МФУ, компьютер, телефон 

Структурное подразделение дошкольного образования 

1 этаж игровая мебель, телевизор, компьютер, развивающие игры 

1 этаж туалетная Душ, умывальники ,унитазы, горшки 

1 этаж 
рекреаци

я 
мебель, шкафчики 

1-3 этажи 

Коридор
ы,рекреа
ции,актов

ый зал, 
столовая 

 Установлено видеонаблюдение 

 

Структурное подразделение дошкольного образования в 2021 году закрыто. 

Материальные ценности переданы в детские сады района. 

1.5. Анализ контингента обучающихся 

Динамика численности обучающихся за 5 лет 

 

 
Средняя наполняемость классов — 29 человек 

Социальный паспорт школы 

Социальный паспорт школы позволяет увидеть всех обучающихся по разным 
категориям, выявить неблагополучные семьи, спланировать работу и помощь для 
родителей и детей. 

Категория Количество 

Обучающиеся на дому 3 

Дети-инвалиды 9 

Тубинфицированные дети - 

Многодетные семьи 91 

Дети под опекой/попечительством 12 

Малообеспеченные семьи 18 

Дети, не имеющие гражданства РФ (мигранты) 64 

Количество детей, состоящих на внутришкольном 
контроле 

2 

Количество детей, состоящих на учете в ОДН (по 2 

0
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КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБОУ Школа № 596

552 664 745 844 911

2017
2018
2019
2020
2021



9 

согласованию с ОДН) 

 

 

2.  Содержание образовательной деятельности: 
 
2.1   Нормативно-правовая база, определяющая особенности ведения учебно-
воспитательной работы. 
 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования);  

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от от 22.03. 2021 г. № 115. 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28 сентября 2020 г. № 28; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями осуществляющими образовательную 

деятельность» от 20 мая 2020 г. № 254; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год». 

 Положение ГБОУ школы № 596 о внеурочной деятельности, утвержденного 

решением педагогического совета № 1 от 29.08.2014 

 Устав ГБОУ школы № 596 с углублённым изучением французского языка 

Приморского района Санкт-Петербурга. 
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 ООП ООО ФГОС ГБОУ школы № 596, принятой в новой редакции 

педагогическим советом   от 20 мая 2020 № 5 и утвержденной приказом 

директора от   20.05.2020 № 236-ОД с изменениями в организационный раздел 

протокол педагогического совета № 6 от 24.05.2021 г.    

 Программа воспитания и социализации.   

 

2.2 Формы обучения. 
 

В 2020-2021 учебном году в школе функционировало 15 классов начального уровня 

образования;  10 классов основного уровня образования, в том числе 5 классов с 
углубленным изучением французского языка;  4 класса среднего уровня 
образования универсального профиля и 25 учащихся семейной формы обучения по 
трем уровням образования. 

 
На 20.09.2021 16 классов начального уровня образования, в том числе 5 классов с 
углубленным изучением французского языка;  11 классов основного уровня 
образования, в том числе 6 классов с углубленным изучением французского языка;  4 

класса среднего уровня образования универсального профиля обучения  и 31 

учащийся семейной формы обучения по трем уровням образования. 
 

Формы 
обучения 

Количество обучающихся 

По 
состоянию 

на дату 

Начальна
я школа 

Основная 
школа 

Средняя 
школа 

Всего 

Очная 
22.05.2021 г. 436 308 98 842 

20.09.2021 г. 462 350 99 911 

Заочная  - - - - 

Очно-заочная  - - - - 

Семейное 
обучение 

20.09.2021 г. 17 10 4 31 

 

 
2.3. Образовательные программы и учебные планы 

 
Школа организует образовательную деятельность по образовательным 

программам трёх уровней общего образования. Образовательные программы, 
реализуемые в школе, обеспечивают реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов 
учащихся, включают в себя учебный план, рабочие программы учебных предметов, 
курсов и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, 
воспитание и качество подготовки учащихся. 
 

Образовательные программы, реализуемые в школе 2020-2021 

I уровень 
начальное общее 

образование (НОО) 

II уровень 
основное общее 

образование (ООО) 

III уровень 
среднее общее 

образование (СОО) 
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основная 
образовательная 
программа начального 
общего образования 
(УМК Школа России» и 
«Начальная школа XXI 
века») 

основная 
образовательная 
программа основного 
общего образования 
(ФГОС, V-IX кл.) 

основная 
образовательная 
программа среднего 
общего 
образования (ФГОС Х кл.) 
 
основная 
образовательная 
программа среднего 
общего 
образования (ФКГОС XI 
кл.) 
 

срок освоения 4 года срок освоения 5 лет срок освоения 2 года 

 
Учебный процесс был реализован в соответствии со школьным учебным 

планом, 
разработанным на основе ФГОС НОО, ФГОС ООО (5-9 классы); ФГОС СОО (10-11 
классы)  и федерального базисного учебного плана для среднего общего образования 
с учетом современных требований к обучению и рекомендаций КО Санкт-
Петербурга 

 
 Учебные планы 

 
Уровни 

образовани
я 

Специфика учебного плана 

Начальное 
общее 
образование 

Учебный план 1-4 классов составлен на основе ФГОС НОО, состоит из 
двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
        В IV классе вводится учебный курс «Основы религиозных культур и 
светской этики». Выбор модуля «Основы светской этики», изучаемого в 
рамках учебного предмета ОРКСЭ в 2020/2021 учебном году, 
осуществлен согласно заявлениям родителей и зафиксирован 
протоколом №5 родительского собрания от 19 марта 2021 года. Деления 
на группы не производится, так как все выбрали модуль «Основы 
светской этики». 
 Предметная область «Математика и информатика» представлена 
предметом «Математика». Программа формирования универсальных 

учебных действий на ступени начального общего образования содержит 
раздел по формированию ИКТ-компетентности, которая описывает 
элементы компетентности в области применения ИКТ, входящие в те или 
иные УУД и соответствующие им технологические навыки, которые 
формируются в контексте изучения различных учебных предметов. Для 
формирования ИКТ- компетентности используются и часы внеурочной 
деятельности. 
          Предметная область «Обществознание и естествознание» 

(окружающий мир) представлена предметом «Окружающий мир», на 
его изучение отводится 2 часа в неделю. Данный предмет является 
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интегрированным, в него включены вопросы, изучаемые на уроках ОБЖ, 
одной из основных задач курса является формирование модели 
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в чрезвычайных 
ситуациях. 
          Предметная область «Искусство» представлена двумя 
самостоятельными предметами «Музыка» и «Изобразительное 
искусство». В каждом классе на их изучение отведено по 1 часу в неделю. 
          Предметная область «Технология» представлена предметом 
«Технология» по 1 часу в неделю каждом классе. 
          Предметная область «Физическая культура» реализуется через 
предмет «Физическая культура» по 3 часа в неделю. 

Основное 
общее 
образование 

Учебный план 5-9 классов составлен на основе ФГОС ООО, состоит из  
двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав 

обязательных учебных предметов, реализующих основную 

образовательную 

программу основного общего образования. 
Школа реализует основную общеобразовательную программу 

основного общего образования в 5-9 классах, в том числе (5а, 6а, 7а, 8а, 9а 

классы), обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку 
по французскому языку в соответствии с ФГОС ООО. 

 Углубленное изучение иностранного языка (французский) в 5а, 

6а классах организовано в условиях пятидневной учебной недели, 

а в 7а, 8а, 9а – шестидневной учебной недели при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10), 

СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. № 28; 

 На изучение учебного предмета Иностранный язык (французский) 
и Иностранный язык (английский) предусмотрено на базовом уровне 3 
часа в неделю. При изучении учебного предмета на углубленном уровне 
количество учебных часов увеличивается на 2 часа в неделю. 

 
 В классах с углубленным изучением иностранного языка 

предусмотрено  изучение второго иностранного языка в объёме 2 часов 
в неделю, в том числе за счет внеурочной деятельности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

России» представлена в учебном плане образовательной организации в 
объёме 1 час в неделю в 5-х классах. 

В рамках предметной области «Математика и информатика» 
регионального компонента учебного плана определено дополнительное 
время на изучение учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия»: в 7-х, 8-

х классах дополнительный час используется на изучение учебного 
предмета «Геометрия»; в 9-х классах дополнительный час используется на 

изучение учебного предмета «Алгебра». 
Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования в 

учебном плане образовательной организации предусмотрено изучение 
учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в рамках 
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внеурочной деятельности или за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений (1час в неделю). 

Изучение учебного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в целях формирования современной культуры 
безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости 
безопасного и здорового образа жизни реализуется в каждом классе в 
объёме 1 часа в неделю, в том числе в рамках внеурочной деятельности. 

Изучение учебного предмета «Технология» построено по 
модульному принципу. В рамках обязательной технологической 
подготовки обучающихся 8-х класса для обучения графической грамоте 
и элементам графической культуры в рамках учебного предмета 
«Технология» предусмотрено изучение раздела «Черчение и графика» 
(в том числе с использованием ИКТ). 

За счет части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений в целях реализации интересов, 
образовательных потребностей учащихся общеобразовательных классов 

отводится дополнительное время на изучение предметов русский язык, 

информатика, обществознание 1 час в неделю. 
В целях сохранения преемственности при изучении учебного 

предмета «Обществознание» в 5 классе используется 1 час в неделю из 
часов внеурочной деятельности. 
        В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в 
школе в 5-9 классах организуется по направлениям развития личности: 
духовно- 
нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 
обще интеллектуальное,  социальное. 
 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 
деятельности, реализуется посредством различных форм. Время, 
отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся.  

Среднее 
общее 
образование 

 
Учебный план предусматривает 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. Часы 
Учебного 

плана 10-11 складываются из часов, отводимых на изучение предметов из 

федерального компонента, а также часов, отводимых на изучение 
предметов 

из компонента образовательной организации. 
Инвариантная часть учебного плана определяет состав 

обязательных учебных предметов, реализующих основную 
образовательную 

программу среднего общего образования. 
       В 2020-2021 учебном году 11 классы заканчивают обучение по ФКГОС 
по модели непрофильного (универсального) обучения. 

Учебный план для универсального (непрофильного) обучения 

11-х классов составлен в соответствии с ФБУП-2004 и устанавливает 
соотношение между федеральным компонентом, региональным 
компонентом и компонентом образовательной организации. Базовые 
общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 



14 

федерального компонента, направленные на завершение 
общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Учебный предмет «Математика» реализуется двумя учебными 
предметами «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» в соответствии с 
образовательной программой ОО. Из компонента образовательной 
организации (с учетом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся) определено дополнительное время (1 час в неделю) на 
изучение предмета «Алгебра и начала анализа». 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая 

экономику и право)» изучается на базовом уровне (2 часа в неделю) 
включает разделы «Экономика» м «Право». 

В X-XI классах обязательные учебные курсы «Всеобщая история» и 
«История России» реализуются под общим названием учебного 
предмета «История». 

На изучение учебного предмета Иностранный язык (французский 
или английский в целях сохранения преемственности при изучении 
учебного предмета «Иностранный язык» дополнительно используется 1 
час в неделю из вариативной части (компонента образовательной 
организации). 

Изучение предметов естественнонаучного цикла предусмотрено 
отдельными учебными предметами на базовом уровне. С учетом 
образовательных потребностей, обучающихся на изучение учебного 
предмета «Физика» добавлен 1 час в неделю из компонента 
образовательной организации. 

Учебный предмет «Астрономия» вводится в XI классе как 
отдельный обязательный предмет (1 час в неделю). 

В рамках компонента образовательной организации и 
регионального компонента учебного плана определено 
дополнительное время на изучение учебных предметов «Русский язык» 
(1 час в неделю (региональный компонент) и 1 час в неделю (компонент 
образовательной организации) и «История» (1 час в неделю). 

В целях удовлетворения познавательных интересов, обучающихся в 
различных сферах человеческой деятельности в рамках компонента 
образовательной организации на изучение элективных учебных 

предметов (по выбору учащихся и их родителей (законных 
представителей)) отведено 4 часа в неделю. Оценивание элективного 
учебного предмета исключает бальное оценивание. 
 

Учебный план, реализующий универсальный профиль (10 
классы) 

В 2020/2021 учебном году школа реализует основную 
общеобразовательную программу среднего общего образования в X 
классе в соответствии с ФГОС СОО. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

С целью успешного самоопределения, выбора дальнейшего 
образовательного маршрута, на основании запроса учащихся, разработан 
вариант универсального профиля, где все предмета изучаются на 

базовом уровне. 
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В соответствии с ФГОС среднего общего образования в 10-х классах 
общеобразовательных организаций в 2020/2021 учебном году изучается 
учебный предмет «Математика» (базовый уровень), при освоении 
которого предусмотрено параллельное изучение двух содержательных 
линий (алгебра и начала математического анализа и геометрия) в рамках 
одного курса. 

Региональным компонентом учебного плана среднего общего 
образования является определение дополнительного времени на 
изучение учебных предметов «История» (1 час в неделю) и «Русский 
язык» (1 час в неделю). 

В целях сохранения преемственности при изучении учебного 
предмета «Иностранный язык» дополнительно используется 1 час в 
неделю из вариативной части (компонента образовательной 
организации). 

Изучение «Второго иностранного языка» предусмотрено в рамках 
внеурочной деятельности. 

 В учебный план универсального профиля включены для изучения 
все предметы из перечня предметов по выбору в рамках государственной 
итоговой аттестации (география, химия, биология, физика, 
обществознание, информатика) 

С целью формирования навыков самостоятельной работы в 
учебном плане предусмотрено выполнение каждым обучающимся 
Индивидуального проекта (1 ч. в неделю). 

В целях формирования у школьников рационализма, логического 
и аналитического мышления, умения отслеживать факторы, влияющие 
на развитие общества предусмотрен 1 час в неделю на изучение 
предмета Экономика на базовом уровне. 

С целью удовлетворения всех образовательных потребностей 
учащихся в учебный план включены курсы по выбору (элективные 
учебные предметы): 3 часа в неделю. 
 

 
2.4 Организация образовательного  процесса. 
 
Особенностями организации учебного процесса в 2020/2021 учебном году стала 

работа школы в особом режиме функционирования в соответствии с действующими 
санитарными правилами 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)" (далее - 
санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20), а также постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 N 20 "О 
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
эпидемическом сезоне 2020 - 2021 годов". 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20 применяются в дополнение к обязательным 
требованиям, установленным вступившими в действие с 2021 года санитарными 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356440/51243b4fb3ffbc483582f9c05b8c5601dd3f6cbe/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358555/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356440/51243b4fb3ffbc483582f9c05b8c5601dd3f6cbe/#dst100013
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правилами 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". 

Организация образовательного и воспитательного процесса строилась, как и в 
прошлом учебном году: 

1. Было организовано 4 входа в школу. За каждым классом, группой закреплен 
постоянный вход и выход, составлен график прихода в образовательную 
организацию (индивидуальный маршрут учебного коллектива). 

2. Перед началом занятий проводилась термометрия на входе в школу. 
3. Запрещено проведение массовых мероприятий с участием различных групп 

лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых 
мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

4. Проведение праздничных мероприятий сентября осуществлялось по классам 
или параллелям на открытом воздухе с использованием средств 
индивидуальной защиты (маски) для родителей (законных представителей) 
обучающихся. 

5. За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети 
обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих 
специального оборудования (в том числе физическая культура, 
изобразительное искусство, технология, физика, химия). Занятия в актовом и 
спортивном залах, библиотеке проводились только для одного класса. 

6. Обучение осуществлялось по специально разработанному расписанию 
(графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов 
обучающихся. 

7. При распределении учебного материала использовалась блочно-модульная 
система (спаренные уроки) для уменьшения перемещения обучающихся и 
педагогов в рамках кабинетной системы и минимизации контактов. 

8. При организации работы в кабинетах со специализированным оборудованием 
были предусмотрены перерывы в I урок для проведения влажной уборки 
помещений с обработкой всех контактных поверхностей с применением 
дезинфицирующих средств. 

9. Занятия внеурочной деятельности, работа групп продленного дня 
проводились с сохранением учебных коллективов в закрепленных для 
обучения учебных кабинетах (исключено объединение обучающихся из 
разных классов). 

10. По желанию сохранялась смешанная форма обучения. 
11. Некоторые классы закрывались на карантин, были увеличены каникулы. 

Все вышеперечисленное вызывало трудности в освоении образовательных программ, 
но путем оптимизации, дополнительных занятий учебный план был выполнен. 
 
Образовательный процесс проводится в течение учебного года. 

Продолжительность учебного года для 1-го класса - не менее 33 недель, для 
последующих - не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375839/fa69e15a74de57cbe09d347462434c11fcfeeaca/#dst100137
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. Для обучающихся 1-х 
классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы 

Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы), полугодия (10-11 
классы). 

Продолжительность учебной недели   по ступеням обучения: 

1-6, 7б классы –  учебная неделя 
7а, 8-11 классы – шестидневная учебная неделя 

Расписание занятий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
нормами и правилами утверждено приказом директора ОУ. Занятия проводятся в 
одну смену. 

Начало занятий - 9.00. Проведение нулевых уроков не допускается. 
Продолжительность уроков: 
 В 1-х классах реализуется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки. В соответствии с п.10.10. СанПин 2.4.2.2821-10; СанПиН 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. № 28 обеспечивается организация адаптационного 

периода (письмо МО РФ от 20.04.2001 №408/13-13). 

В течение всего года на уроках используется смена видов деятельности, 
проводятся физкультминутки и упражнения для глаз. 

Обучение ведётся без домашних заданий. Используется безотметочная 
система обучения. 
Во 2 - 4-х классах продолжительность уроков 45 минут. 

В 5-11 классах продолжительность уроков 45 минут в период с ПН по ПТ и 35 
минут в СБ (на основании локального акта). 

 Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их 
выполнения в допустимых пределах, установленных СанПин 2.4.2.2821-10, 
п.10.30., СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. № 28; 

 На уроках реализуется здоровьесберегающий компонент (проводятся 
физкультминутки). 
 

С 01.09.2020 г. школа функционирует в особом режиме в условиях 
коронавирусной инфекции, приказ № 116-ОД от 17.08.2020 г. (Проход детей и 
сотрудников осуществляется через 4 входа по графику, начало занятий для учащихся 

начальной школы в 8.30, основной и средней в 9.25) 
 

Расписание звонков и перемен в период с ПН по ПТ с 01.09.2020 
№ урока 

1-4 классы 
№ урока 

5-11 классы 
Расписание 

звонков 
Перемена 

1 урок  8.30-9.15 10 минут 

2 урок 1 урок 9.25 – 10.10 10 минут 

3 урок 2 урок 10.20 – 11.05 10 минут 

4 урок 3 урок 11.15 – 12.00 20 минут 

5 урок 4 урок 12.20 – 13.05 20 минут 

 5 урок 13.25 – 14.05 10 минут 

 6 урок 14.15 – 15.55 5 минут 

 7 урок 15.00-15.40  
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Расписание звонков и перемен в СБ: 
№ урока Расписание звонков Перемена 

1 урок 9.00 – 9.35 5 минут 

2 урок 9.40 – 10.15 10 минут 

3 урок 10.25 – 11.00 15 минут 

4 урок 11.15 – 11.50 5 минут 

5 урок 11.55 – 12.30 5 минут 

6 урок 12.35 – 13.10  

При проведении занятий по иностранному языку на углубленном уровне  (2-
11 кл.) осуществляется деление класса на три группы;  по иностранному языку на 
базовом уровне (2-11 кл.), технологии (5-7 классы), информатике и ИКТ (7-11 классы), 
физической культуре (10-11 классы) осуществляется деление класса на две группы 
при наполняемости 25 и более человек 

 Максимальная учебная нагрузка учащихся при пятидневной учебной 
неделе и шестидневной учебной неделе не превышает объема максимально 
допустимой нагрузки, установленной Санитарными правилами и нормами 
СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. № 28; 

 
Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Максимальна
я нагрузка 

21 23 23 23 29 30 
35/
32 

36 36 37 37 

 

3. Кадровый состав. 
 

На конец отчетного периода в образовательной организации работает 54 

педагога. Количество работников с высшим профессиональным образованием 

составляет 49 человек (90,7%). 5 педагогов (9,3%) со средним профессиональным 

образованием. 

   Квалификационную категорию имеют 30 работников:  в ы с ш у ю -  2 7 %  

П е р в у ю - 2 7 % ,  прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности 24 человека (44%). 

 

1 педагог имеет ученую степень, 7  педагогов являются молодыми 
специалистами (13,0%). 

 

3.1 Образовательный ценз и квалификация педагогических кадров 

 
Отчетны Общее Имеют Педагогический стаж Категория 
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2018 47 43 / 91,5% 8 4 3 4 4 24 12 9 26 

2019 50 46 / 92 % 7 5 7 3 5 23 14 14 22 

2020 54 49 / 90,8 % 8 6 9 5 2 24 15 16 23 

2021 54 49 / 90,8 % 7 6 8 6 3 24 15 15 24 

 
 
 

 
 
 

3.2 Возрастной состав педагогического коллектива 

0%

20%

40%

60%

2019 2020 2021

28% 28% 28%
28% 30% 28%

44% 43% 44%

14% 15% 13%

Уровень квалификации педагогов

Доля педагогов с высшей квалификационной категорией

Доля педагогов с первой квалификационной категорей

Доля педагогов с СЗД

из них:

Доля молодых специалистов от общего количества
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3.3. Динамика  роста профессионального уровня педагогов 

 
В школе сложилась система непрерывного повышения квалификации педагогов. 
 Учителя своевременно проходят курсы повышения квалификации с целью роста  
профессионального мастерства, профессиональной культуры, освоения новых 
профессиональных компетентностей; принимают участие в методических интернет-
вебинарах и школьных семинарах; изучают и обсуждают на заседаниях МО 
материалы методических периодических изданий, делятся профессиональным 
опытом посредством проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий, 
обсуждения тем самообразования. 

 
 

Повышение квалификации педагогов в 2021 году 
 

№ 
п/п Фамилия 

ОООД повышения 
квалификации 
(сокращенное 
наименование) 

Объем 
курса 
(часы) 

Название курса 

1 Гаген В.А. ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 16 

Особености подготовки 
выпускников образовательных 
организаций ГИА 11 (по 
физике) 

2 
Дворниченко 
Е.В. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр 
Развития Педагогики" 

108 
Основы преподавания музыки в 
начальной школе в соответствии 
с ФГОС 

3 
Дмитриева 
Л.А. 

СПбГБУДПО "Учебео-
методический центр 
Управления социального 
питания" 

72 
Актуальные вопросы 
организации социального 
питания 

5

24

25

Количество педагогических работников по 

состоянию на 20.09.2021 года 

Доля 

педагогов до 

30 лет

Доля 

педагогов от 

30 до 55 лет

Доля 

педагогов от 

55 лет и 

старше
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4 
Дубкова 
М.М. 

ООО "Центр Развития 
Педагогики" 

108 
Основы преподавания музыки в 
начальной школе в соответствии 
с ФГОС 

5 
Зеленина 
Е.А. 

Педагогический университет 
"Первое сентября" 

36 

Предпринимательское и 
социальное проектирование в 
основной и средней школе. 
Практические рекомендации по 
разработке, созданию, ведению 
и оформлению проектной 
деятельности. 

6 
Калянова 
И.В. 

ООО "Центр 

инновационного образования 
и воспитания" 

250 

Организация работы классного 

руководителя в 
образовательной организации 

7 
Калянова 
И.В. 

Высшая школа делового 
администрирования 

72 

Формирование 
профессиональной 
компетентностиучителя 
истории и обществознания в 
условиях реализации ФГОС 
ООО и СОО 

8 Каменек В.А. 
ООО "Столичный учебный 
центр" 

72 
"Классный 
руководитель:организация 
взаимодействия семьи и школы" 

9 Киризли Л.Э. АНО ДПО "Платформа" 72 
Особенности подготовки к сдаче 
ЕГЭ по биологии в условиях 
реализации ФГОС СОО 

10 Киризли Л.Э. АНО ДПО "Платформа" 72 
Теория и методика 
преподавания биологии в 
условиях реализации ФГОС 

11 
Кондратова 
А.Е. 

ООО "Центр 
инновационного образования 
и воспитания" 

250 
Организация работы классного 
руководителя в 
образовательной организации 

12 
Кондратова 
А.Е. 

ООО "Московский институт 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения квалификации 
педагогов" 

72 

Деятельность педагога при 
организации работы с 
обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС 

13 
Кондратова 
А.Е. 

ООО "Московский институт 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения квалификации 
педагогов" 

108 
Историко-культурный стандарт 
в основе преподавания истории 

 

14 
Копань 
О.П. 

СПБГКУДПО"Учебно-
методический центр по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям" 

24 

"Основы планирования 
мероприятий гражданской 
обороны и защиты о 
чрезвычайных ситуацийв 
образовательных учреждениях" 
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15 
Назарова 
А.А. 

ИМЦ Приморского района 36 

Современные технологии 
воспитания и социализации. 
Организация 
профориентационной работы в 
школе. 

16 
Остапий 
Г.А. 

Институт развития образования 72 

Воспитательная работа в 
образовательной организации; 
нормативно-правовые, 
психолого-педагогические 
основы деятельности 
специалиста (классного 
руководителя) 

17 
Петрова 
С.В. 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 16 

Организационно-
технологическое сопровождение 
ГИА с использованием 
програмного обеспечения ГИА 9-
11 

18 
Петрова 
С.В. 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 20 

Методика использования ИС 
"Параграф" для подготовки 
аналитических отчетов 
образовательной организации" 

19 
Пушкарев 
А.В. 

ИМЦ Приморского района 36 

"Современные технологии 
воспитания и социализации. 
Организация 
профориентационной работы в 
школе" 

20 
Смирнова 
М.Э. 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 36 

Профессионально-
педагогическая компетентность 

эксперта государственной 
итоговой аттестации 9 классов 
(по русскому языку) 

21 
Смирнова 
М.Э. 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 36 

Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 11 классов (по 
русскому языку) 

22 
Соколова 
Н.Н. 

Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 

24 
Организация планирования, 
подготовки и проведения 
эвакуации 

23 
Таскерова 
И.Н. 

ООО "Инфоурок" 72 

Актуальные вопросы теории и 
методики преподавания в 
начальной школе в соответствии 
с ФГОС НОО 

24 
Тепенко 
Е.Ю. 

СПбАППО 108 

Основы мировых религиозных 
культур в курсах ОРКСЭ и 
ОДНКНР: пути реализации 
ФГОС 
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25 
Тимофеева 
О.И. 

ГБУ ДПО "СПб АППО" 108 
Теория и методика обучения 
черчению 

26 
Тимченко 
И.В. 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 36 

Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 11 классов (по 
французскому языку (раздел 
"Писмо")) 

27 
Тимченко 
И.В. 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 36 

Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 11 классов (по 
французскому языку (раздел 
"Говорение")) 

28 
Федотова 
Т.В. 

СПбАППО 36 
Использование ИКТ в 
преподавании иностранного 
языка 

29 Цуба А.В. 
ООО"Центр инновационного 
образования и воспитания" 

250 Классный руководитель 

30 
Шварева 
В.Е. 

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального 

образования "Институт 
развития образования" 

72 

Воспитательная работав 
образовательной организации: 
нормативно-правовые, 
психолого-педагогические 

основы деятельности 
специалиста (классного 
руководителя) 

31 
Шонина 
Н.В. 

Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

24 

Защита персонала и обучаемых 
образовательных учреждений от 
опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или 
вследствие этих действий 

32 
Щеголева 
Л.М. 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 16 

Особенности подготовки 
выпускников образовательных 
организаций ГИА 11 ( по 
французскому языку) 

33 
Щеголева 
Л.М. 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 36 

Профессионально-
педагогическая компетантность 
эксперта государственного 
выпускного экзамена в 9 классах ( 
по французскому языку (ГВЭ) 

34 
Щеголева 
Л.М. 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 36 

Профессионально-
педагогическая компетантность 
эксперта государственного 
выпускного экзамена в 9 классах ( 
по французскому языку) 
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35 
Юдина 
Н.С. 

ООО "Мультиурок" 72 
Классный руководитель в 
современной школе 

 
3.4 Работа методических объединений 

 
Методическая работа в школе направлена на оказание реальной действенной 

помощи педагогам в развитии их мастерства, на качество, эффективность обучения и 
воспитания, на конечные результаты работы школы. 

 
Единство и взаимосвязь всех составляющих образовательного процесса 

обеспечивают развитие педагогического мастерства и творчества педагогов. 
Используя различные методы диагностики (анкетирование, наблюдение, 
определение профессиональных затруднений учителя, опрос мнений) были 
определены формы методической работы. 
Методическая работа осуществлялась через работу педагогического совета как 
формы коллективной методической деятельности, работу школьных методических 
объединений.   

В школе действуют 8 МО: 

1 МО учителей начальных классов – председатель Дубкова М.М., учитель 
начальных классов. 

2 МО учителей русского языка и литературы – председатель Смирнова М.Э., 
учитель русского языка и литературы. 

3 МО учителей истории и обществознания – председатель Кондратова А.Е., 
учитель истории и обществознания. 

4 МО учителей предметов естественно - научного цикла – председатель Цуба А.В., 
учитель географии. 

5 МО точных наук – председатель – Васильева М.В., учитель математики; 

6 МО французского языка – председатель Щеголева Л.М., учитель французского 
языка; 

7 МО английского языка – председатель Федотова Т.В., учитель английского 
языка; 

8 МО прикладных наук – председатель Синюков В.Л., учитель изобразительного 
искусства и технологии. 

 
Цель педагогической деятельности МО: создать образовательную среду, 

способствующую развитию личности школьника, укреплению здоровья, повышению 
профессиональной компетентности и педагогической культуры учителя. 

Методические объединения учителей в школе осуществляют работу, 
направленную на повышение уровня обученности обучающихся, ведется 
мониторинг качества образования согласно положению «О внутришкольном 
контроле», анализируются результаты контрольных работ, мониторинга 
обученности по итогам окончания каждой четверти, анализируются итоги 
аттестации выпускников основной и средней школы, что отражается в протоколах 
заседаний МО. 

Учителями предметных МО большое внимание уделяется вопросу подготовки 
обучающихся к государственной итоговой аттестации, использованию новых 
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педагогических технологий на уроке с целью стимулирования познавательного 
интереса к предмету. 

Все педагоги школы работают по индивидуальным темам самообразования. 

 
Дальнейшее развитие кадровых условий образовательного процесса: 

-Диагностика состояния уровня профессиональной компетенции 

педагогических кадров, анализ выявленных профессиональных 

затруднений и карьерных ориентаций; 

-Планирование и организация обучения педагогов по 

дополнительным профессиональным программам (программам 

повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки); 

-формирование практик коллективной работы в малых творческих 

группах по разработке проектов, направленных на профессиональный 

рост педагогов школы и эффективность образовательного процесса; 

-развитие материального стимулирования эффективной работы 

педагогов образовательной организации. 

4.Качество предоставления образовательных услуг. 
4.1 Результативность обучения по итогам 2020 – 2021 учебного года 

Успеваемость, качество знаний начальное общее образование. 

Всего в начальной школе обучалось на конец учебного года 428 учеников. 303 ученика 
имеют отметки. 125 человек обучалось в 1-ых классах (не аттестовываются) 

Отличники -69 учащихся ( на 7 учащихся больше прошлогодних результатов)-
22,77%. 

 

 Распределение – По отметкам       
              

              

Класс этап 
ступень 

Учащихся На 5 На 4 На 3 Успеваемость 
Качество 
знаний 

Всего 
С 

отм. 
Кол. % Кол. % Кол. % % % 

Начальное 
общее 
образование 

428 303 69 22,77 134 44,22 100 33 100 67 

1 параллель 125                   

1 а 33                   

1 б 30                   

1 в 32                   

1 с 30                   

2 параллель 117 117 27 23,08 59 50,43 31 26,5 100 73,5 

2 а 31 31 9 29,03 19 61,29 3 9,68 100 90,32 

2 б 29 29 5 17,24 20 68,97 4 13,79 100 86,21 

2 в 28 28 7 25 14 50 7 25 100 75 

2 с 29 29 6 20,69 6 20,69 17 58,62 100 41,38 

3 параллель 96 96 24 25 41 42,71 31 32,29 100 67,71 

3 а 26 26 8 30,77 11 42,31 7 26,92 100 73,08 

3 б 28 28 10 35,71 10 35,71 8 28,57 100 71,43 
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3 в 18 18 2 11,11 11 61,11 5 27,78 100 72,22 

3 с 24 24 4 16,67 9 37,5 11 45,83 100 54,17 

4 параллель 90 90 18 20 34 37,78 38 42,22 100 57,78 

4 а 28 28 8 28,57 5 17,86 15 53,57 100 46,43 

4 б 30 30 6 20 12 40 12 40 100 60 

4 э 32 32 4 12,5 17 53,12 11 34,38 100 65,62 

 
Качество знаний по классам в 2020-2021 учебном году. 

 

 
Количество «хорошистов» - 134 учащихся, что составляет 44,22% 
Успеваемость -100% 
Качество обучения – 67%.  

 Учебная деятельность - Результаты   

           

           

Класс этап ступень 
Учащиеся 

СБ СОУ 
На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего 
С 

отм. 
Кол. % Кол. % Кол. % 

Начальное общее 
образование 

428 303 4,53 83,83 69 22,77 203 67 303 100 

2 параллель 117 117 4,6 86,17 27 23,08 86 73,5 117 100 

2 а 31 31 4,76 91,5 9 29,03 28 90,32 31 100 

2 б 29 29 4,69 88,9 5 17,24 25 86,21 29 100 

2 в 28 28 4,64 87,57 7 25 21 75 28 100 

2 с 29 29 4,3 76,4 6 20,69 12 41,38 29 100 

3 параллель 96 96 4,54 84,11 24 25 65 67,71 96 100 

3 а 26 26 4,7 89,42 8 30,77 19 73,08 26 100 

3 б 28 28 4,65 87,86 10 35,71 20 71,43 28 100 

3 в 18 18 4,43 80,49 2 11,11 13 72,22 18 100 

3 с 24 24 4,31 76,7 4 16,67 13 54,17 24 100 

4 параллель 90 90 4,43 80,48 18 20 52 57,78 90 100 

4 а 28 28 4,5 82,97 8 28,57 13 46,43 28 100 

4 б 30 30 4,34 77,69 6 20 18 60 30 100 

4 э 32 32 4,45 80,93 4 12,5 21 65,62 32 100 

 
Проблемы 

         

   
  

    

Класс этап ступень 

Учащихся   С отметкой 3 

Всег
о 

С 
отм. 

  По 1 предмету По 2 предметам 

  Кол
. 

% 
Кол

. 
% 

Начальное общее 
образование 

428 303 
  

24 7,92 27 8,91 

2 параллель 117 117   7 5,98 11 9,4 

2 а 31 31   1 3,23 2 6,45 

Series1
0

100

2а 2б 2в 2с 3а 3б 3в 4а 4б 4э

90.32 86.21 75
41.38

73.08 71.43 72.22
46.43 60 65.62
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2 б 29 29   1 3,45 3 10,34 

2 в 28 28   3 10,71 1 3,57 

2 с 29 29   2 6,9 5 17,24 

3 параллель 96 96   8 8,33 7 7,29 

3 а 26 26   4 15,38 3 11,54 

3 б 28 28   4 14,29 1 3,57 

3 в 18 18       1 5,56 

3 с 24 24       2 8,33 

4 параллель 90 90   9 10 9 10 

4 а 28 28   5 17,86 4 14,29 

4 б 30 30   1 3,33 1 3,33 

4 э 32 32   3 9,38 4 12,5 

 
 
Рекомендации: 

1. 24 человека из 2-4 классов потенциально могут улучшить результат (24 человека с одной «3») 

Учителям предметникам обратить особое внимание на этих обучающихся. 
2. При составлении рабочих программ на следующий учебный год обратить внимание на 

повторение и закрепление наиболее трудных и слабо усвоенных тем.  

3. Учителям улучшить качество проведения уроков, применяя новые 

современные подходы, как к содержательной части уроков, так и к выбору 

образовательных технологий, эффективных методов образования. 

4. Организовать и проводить индивидуальную работу со слабоуспевающими 

учащимися с целью недопущения неудовлетворительных результатов по 

предметам на занятиях внеурочной деятельности и в группе продлённого 

дня.  

5. Организовать работу с одарёнными учащимися с целью повышения их 

результатов обученности, применяя индивидуальный подход на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

Средние баллы - По типам отметок 

Класс этап ступень 

Учащихся 
 
с 
 

отметками 

Сумма 
 

ср. 
 

баллов 
 

учащихся 

Ср. балл 

Начальное общее 
образование 

303 1372,11 4,53 

2 параллель 117 538,11 4,6 

2 а 31 147,56 4,76 

2 б 29 135,89 4,69 

2 в 28 129,89 4,64 

2 с 29 124,78 4,3 

3 параллель 96 435,56 4,54 

3 а 26 122,11 4,7 

3 б 28 130,11 4,65 

3 в 18 79,78 4,43 

3 с 24 103,56 4,31 
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4 параллель 90 398,44 4,43 

4 а 28 125,89 4,5 

4 б 30 130,22 4,34 

4 э 32 142,33 4,45 

 
 
Динамика успеваемости и качества знаний в начальной школе 

Общая динамика - По степени обученности 
Класс этап ступень 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Годовая 

Начальное общее 
образование 

83,57 83,42 82,84 81,71 83,83 

2 параллель 85,04 85,13 84,69 83,35 86,17 

2 а 92,9 89,98 87,48 86,65 91,5 

2 б 87,22 89,47 88,74 87,85 88,9 

2 в 85,86 85,75 86,56 84,33 87,57 

2 с 72,89 74,24 75,86 74,38 76,4 

3 параллель 85,03 84,37 84,03 82,75 84,11 

3 а 88,84 87,64 87,32 89,38 89,42 

3 б 86,37 87,86 87,02 85,43 87,86 

3 в 81,51 80,62 78,77 78,07 80,49 

3 с 81,91 79,5 80,94 75,96 76,7 

4 параллель 80,2 80,23 79,15 78,47 80,48 

4 а 84,8 82,94 82,16 80,6 82,97 

4 б 78,36 78,39 75,64 76,24 77,69 

4 э 77,93 79,6 79,79 78,69 80,93 

 
Общая динамика - По среднему баллу 

Класс этап ступень 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Годовая 

Начальное общее 
образование 

4,52 4,52 4,5 4,46 4,53 

2 параллель 4,57 4,57 4,56 4,51 4,6 

2 а 4,8 4,72 4,65 4,62 4,76 

2 б 4,64 4,7 4,68 4,65 4,69 

2 в 4,59 4,59 4,61 4,54 4,64 

2 с 4,2 4,23 4,29 4,23 4,3 

3 параллель 4,57 4,55 4,54 4,49 4,54 

3 а 4,68 4,64 4,63 4,7 4,7 

3 б 4,61 4,65 4,62 4,57 4,65 

3 в 4,47 4,44 4,38 4,36 4,43 

3 с 4,48 4,41 4,45 4,29 4,31 

4 параллель 4,42 4,42 4,39 4,37 4,43 

4 а 4,55 4,5 4,48 4,43 4,5 

4 б 4,36 4,36 4,28 4,3 4,34 

4 э 4,36 4,41 4,41 4,38 4,45 
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Общая динамика - Качество знаний 
Класс этап ступень 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Годовая 

Начальное общее 
образование 

91,05 89,17 89,81 87,68 89,92 

2 параллель 92,3 90,52 92,21 89,74 92,5 

2 а 100 97,85 96,77 97,49 98,21 

2 б 97,22 95,4 97,7 95,02 97,32 

2 в 92,86 91,63 91,27 90,48 92,86 

2 с 77,78 75,72 82,76 75,48 81,23 

3 параллель 93,3 91,13 90,74 87,96 90,28 

3 а 95,56 92,44 93,16 96,15 95,73 

3 б 94 92,86 90,87 89,29 92,86 

3 в 91,56 89,51 87,65 85,19 88,27 

3 с 91,3 88,89 90,28 79,63 82,87 

4 параллель 87,14 85,4 85,68 84,69 86,17 

4 а 89,24 86,4 87,3 85,32 86,11 

4 б 82,22 81,85 81,11 80,37 82,22 

4 э 89,93 87,85 88,54 88,19 89,93 

Динамика по учебным годам 
 

Учебный год 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Успеваемость % 100 100 100 100 100 

Качество знаний % 66,3 66,6 69,82 75,57 89,92 

 
 

 

 
 

Качество знаний по учебным предметам (русский язык, математика, 
литературное чтение, окружающий мир) % 
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Анализ проверки техники чтения выявил, что 90% учащихся 4- ых классов овладели 
высоким темпом чтения, сформировались собственно читательские умения: умения 
ориентироваться в книге, знания литературных произведений, их жанров, 
особенностей и т.д. 
Все ученики 4 класса усвоили обязательный минимум базовых знаний, умений и 
навыков и готовы к последующему обучению в среднем звене школы. 

Анализ посещённых уроков в 1 классе свидетельствует о том, что не все 
первоклассники овладели программными знаниями, умениями и навыками по всем 
учебным предметам (в основном обучающимися из стран ближнего зарубежья). 
Учителями была проведена большая работа по устранению пробелов и даны задания 
на летние каникулы.  На основе данных результатов можно утверждать, что у 93% 
первоклассников заложены основы знаний, умений и навыков, необходимые для 
продолжения обучения, а также сформирован интерес к учебно – познавательной 
деятельности. Необходимо отметить, что 89% обучающихся владеют осознанностью 
чтения, могут передать содержание прочитанного. 
 
Также в каждом классе проводились диагностические работы на проверку 
метапредметных умений, составленную Комитетом образования Санкт- 
Петербурга. Анализ составлялся по параллелям. 

Учащиеся нашей школы показали достаточно высокие результаты по 
метапредметным умениям.  К 4 классу уровень метапредметных умений достаточно 
высокий. При анализе диагностической работы на методическом объединении 
учителями были сделаны соответствующие выводы, которые старались воплощать в 
учебном году. Проблемы, возникшие у обучающихся при выполнении 
диагностических работ, учителями тщательно обдумывались при составлении 
рабочих программ и отрабатывались во время уроков. Так же были 
проанализированы метапредметные умения у учащихся 5 классов и проблемы 
обсуждались на педагогическом совете школы. Учителям среднего звена так же были 
даны рекомендации. Учащиеся, выпустившиеся из начальной школы отлично умеют 
находить и выделять необходимую информацию. Контролировать (сличать 
результат с эталоном) и оценивать результат работы, устанавливать причинно-
следственные связи (что с трудом выполняли выпускники прошлых лет). Хорошо 
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владеют смысловым чтением и определяют основную и второстепенную 
информацию. Умеют составлять план и планировать последовательность действий. 
Хорошо моделируют с выделением существенных характеристик объекта и 
преобразовывают модели.  Хорошо даётся анализ и синтез объекта (что не удавалось 
выпускникам 2018 года). Так же хорошо группируют(классифицируют) объекты. 
Умеют ставить вопросы при работе с информацией (так же это было проблемой 
прошлых выпусков). Но необходимо поработать над коррекцией- внесением 
необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия. 
С воспитателями детского сада №85 на совместном методическом объединении были 
обсуждены проблемы по владению метапредметными умениями учащихся 1 классов. 
Первоклассники отлично умеют группировать объекты, хорошо умеют 
контролировать (сличать результат с эталоном)- это в прошлом году было в проблеме 
поступивших первоклассников. Отсюда можно сделать вывод, что совместная работа 
воспитателей детского сада и учителей начальной школы не прошла даром. Так же 
улучшились показатели у первоклассников в анализе объектов и синтезе.  Проблемы 
первоклассников состоят в том, что они не всегда умеют найти и выделить 
необходимую информацию и моделировать с выделением существенных 
характеристик объекта.   Над этим работали и продолжают работать учителя МО 
начальных классов. По плану совместной работы школы и детского сада было 
проведено много различных мероприятий: «Весёлые старты», «Игры по ПДД», 
«Конкурс рисунков», «Неделя здоровья» и др. 
 

Успеваемость в 4 –х классах -100% 

Качество обучения в среднем составило-63,24% 

Из чего следует, что учащиеся четвёртых классов программу начального 
образования выполнили. Учителям Галиевой Л.А. и Матвеевой И.С. необходимо   
подготовить подробный анализ для будущих преподавателей –предметников с 
целью корректировки рабочих программ на 5 класс. 

14 и 16 сентября 2020 года проводилась ВПР по русскому языку. 

Анализ работ показал такой результат: 
Статистика по отметкам: 

 
 Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

28 48,28 
Подтвердили(Отм.=Отм.пожу
рналу журналу) 

28 48,28 
Повысили (Отм.> 
Отм.журналу) 

2 3,45 
Всего*: 58 100 

Количество учащихся писавших работу-61 чел. ( 3 человека не выполняли первую 
часть- диктант) 
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На «2»- 13человек-21,31% 
На «3»- 14 человек – что составило 22,95 % 
На «4» - 22человека -  что составило 44,26%  
На «5» - 12 человек , что составило 11,48 %  
 
Из этого следует, что  
Успеваемость -80,33% 
Качество – 55,38% 
Обученность- 55,8% 
СБ-3,59 
Лучше всего справились – 

76.5%- Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма, изученные 
орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в 
соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложенный 
текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 
Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при работе 
над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах 
72,13%- Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского 
языка: согласные звонкие/глухие 
70,49- Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное 
предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать 
вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 
текста 
 
Наибольшие трудности возникли при выполнении заданий на: 
-Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; 
адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 
построения предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль 
текста 
- Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для 
устранения повторов в тексте 
- Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 
-Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать 
грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические 
признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 
определенной группе основных частей речи / Проводить морфологический разбор 
имен существительных по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с 
именами существительными, к которым они относятся 
- Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 
грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические 
признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 
определенной группе основных частей речи / Проводить морфологический разбор 
имен прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения морфологического разбора 
- Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта 
обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 
интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные 
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орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте 
информации 
 
 

Педагоги начальной школы повышают свою квалификацию, обучаясь на курсах, 
посещая семинары. Весь педагогический коллектив владеет здоровьесберегающими, 
личностно-ориентированными, игровыми технологиями, информационно 
– коммуникативными. В начальной школе создается содружество детей и взрослых, 
связанных едиными целями, деятельностью, гуманными отношениями, развитием 
через воспитывающие ситуации и разнообразную творческую деятельность. 

              В настоящее время в начальной школе по ФГОС 2 поколения работают все классы. 
УМК «Школа России», «Школа ХХI века» Комплекты учебников построены на единых 
психолого-педагогических концептуальных основах. Содержание выдержано в 
единой логике, которой соответствуют и методические пособия, и технологии 
обучения. На методических заседаниях подводились итоги по реализации ФГОС. 
Были отмечены положительные результаты и недостатки. Учителям были даны 
методические рекомендации. Следует отметить, что ФГОС помогает наиболее 
эффективно организовывать личностный подход в обучении, проводить работу с 
детьми разного уровня готовности к школе.  Продолжили повышение квалификации   
Остапий Г.А, Матвеева И.С., Швыркунова О.В., Дворниченко Е.В. Повысили 
квалификационную категорию 9 преподавателей. 
 
        В целях развития творческих и интеллектуальных способностей, спортивных 
навыков и социального поведения проводилась внеурочная деятельность в 1 - 4 
классах: «Здоровейка», «Я-гражданин», «Театральная студия «Барбариски», 
«Кукольный театр», «Вокал», «Весёлый французский», «Занимательный 
английский», «Умелые ручки», «Азбука общения», «Шахматы», «Ложкари», 
«Волейбол», «Баскетбол», «Мини-футбол», «Подвижные игры», «Дорогою добра», 
«Развивайка», «Говорим правильно», «Я-Гражданин» 

                Здоровье –необходимое условие для гармоничного развития личности. 
Начальная школа понимает необходимость в программе по сохранению здоровья и 
активно воплощает в жизнь эту идею. В начальной школе постоянно действует 
программа «Полезные привычки», «Ослепительная улыбка на всю жизнь», 
«Здоровейка» 

                 В реализации этих программ начальная школа действует вместе с семьёй: 
регулярно проводятся родительские собрания на которых рассматриваются темы 
«Совместные усилия школы и семьи по оздоровлению учащихся», «Основные пути 
оздоровления младших школьников»; перед родителями выступает, психолог, 

логопед, социальный педагог с целью формирования ответственности за здоровье 
детей. Ученики начальной школы приняли участие в районном мероприятии 
«Малые олимпийские игры», сдавали нормы ГТО, участвовали в спортивных 
соревнованиях по Мини-футболу и других спортивных проектах. 

        Наши учителя уделяют большое внимание мероприятиям, связанными со 
здоровьесберегающими технологиями. Педагоги начальной школы стараются 
выполнять гигиенические требования к условиям обучения школьников. В течение 
учебного года рассматриваются такие вопросы, как: «Домашнее задание как важная 
организационная форма обучения», «Проведение физкультурных минуток и 
гимнастики для глаз», «Утренняя зарядка», на классных часах проводятся уроки 
здоровья. Правильная организация обучения даёт возможность предотвратить 
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перегрузки и усталость школьников, а также помогает детям осознать важность 
сохранения здоровья. 

 

Учителя начальных классов всегда принимают активное участие во всех школьных 
мероприятиях и предметных неделях (подробный отчет в презентации МО). Все 
учителя начальных классов посещали районные и городские семинары, 
участвовали в круглых столах, обменивались опытом. Большое количество 
учащихся участвовало в различных онлайн конкурсах (есть призовые места). 
 

Вместе с этим в начальной школе остаются проблемы, которые необходимо 
решать. Необходимо уделить внимание повышению качества знаний по 
литературному чтению, уделять внимание работе со слабоуспевающими детьми, 
использовать информационные технологии. Для улучшения результатов в обучении 
и развитии учащихся необходимо поднять работу по совершенствованию 
педагогического мастерства по изучению и внедрению передового педагогического 
опыта. 

Анализируя работу начальной школы за 2020 – 2021 учебный год, учитывая 
результаты, условия и причины, обеспечивающие показатели проверки, 
МО учителей начальной школы поставило перед собой на 2021 – 2022 учебный год 
следующие задачи: 

 Осваивать и применять на практике инновационные педагогические 
технологии, способствующие повышению качества обучения, для 

реализации современных требований образования; 

 Создавать оптимальные условия для развития основных компетенций 
учащихся сообразно с их интересами, способностями и возможностями; 

 Повышать уровень общедидактической и методической подготовки 
педагогов; 

 Проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

 Выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации 
обучения и воспитания; 

 Создавать условия для самообразования педагогов; 

 Совершенствовать различные виды и формы уроков с целью активизации 
познавательной деятельности обучающихся; глубокого и прочного 

усвоения материала; 

 Усилить работу по сохранению жизни и здоровья обучающихся, по 
санитарно- гигиенических норм в учебно- воспитательном процессе. 

 
Успеваемость, качество знаний (основное общее и среднее общее образование) 
 

В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании в РФ» ГБОУ Школа № 596 
обеспечивает доступность и бесплатность начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. Школа предоставляет очную форму обучения, 
индивидуальное обучение на дому по общеобразовательной программе, семейное 
обучение.  

За 2020/2021 учебный год   аттестации подлежали 308 обучающихся ООО, 
аттестованы все 308 учащихся; 98 обучающихся СОО, аттестованы за год все 
обучающиеся 10-11 классов. 

 Таким образом, неуспевающих и неаттестованных по итогам 2020/2021 учебного 
года в ГБОУ Школа № 596 нет. 
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Качественная успеваемость и СОУ в учебных коллективах 5-9- х классов по 

результатам учебного года: 
 

КЛА
СС 

 
Кол-
во 
учащ
ихся 

Кл. 
руководитель 

Ср. балл 
 

% успев-сти 
 

% качества 
 

СОУ 
 

5А 33 Мовсисян М.Д. 4,53 100 % 70,97 % 83,61 

5Б 34 Назарова А.А. 4,37 100 % 61,76 % 78,38 

6А 31 Васильева М.В. 4,30 100 % 53,33 % 76,04 

6Б 31 Семенова М.С. 4,05 100 % 25,81 % 67,92 

7А 28 Алексеева М.Ф. 4,18 100 % 46,43 % 71,88 

7Б 34 Каменек В.А. 4,07 100 % 32,35 % 68,78 

8А 27 Юдина Н.С. 4,02 100 % 26,92 % 67,12 

8Б 33 Полуда О.Р. 4,02 100 % 30,3 % 67,06 

9А 24 Сафронова А.В. 4,25 100 % 62,5 % 74,32 

9Б 33 Смирнова М.Э. 3,76 100 % 30,3 % 58,7 

10А 
27 Миндовская 

О.К. 
4,49 100 % 74,07 % 81,83 

10Б 18 Соколова Н.Н. 3,95 100 % 23,53 % 64,82 

11А 
28 Кондратская 

А.Д. 
4,28 100 % 28,57 % 75,01 

11Б 
25 Томашукова 

Д.В. 
3,72 100 % 4,00 % 57,68 

5-9 308 ООО 4,13 100 % 43,75 % 70,56 

10-11 98 СОО 4,13 100 % 34,02 % 70,41 

  
Как видно из приведённой таблицы, 100 % успеваемость по окончанию 2020-

2021 учебного года имеют все 14 учебных коллективов школы 5-11 классов.  Таким 
образом, к государственной итоговой аттестации допущены все 57 выпускников 9-х 
классов  и 53 выпускника 11-х классов ГБОУ Школа № 596. 

Анализ результативности по итогам учебного года наглядно показывает, что 
самый высокий средний балл в 5А классе.  Во всех классах основного общего 
образования, кроме 9Б, средний балл выше 4. В классах с литерой «Б» ниже, чем в «А» 
практически во всех параллелях. В 8-х классах средний балл одинаковый. Во всех 

классах «А» (кроме 8А) средний балл выше, чем в 5-11 в целом по школе. Самые 
слабые классы 9Б, 10Б, 11Б.  

Контингент 5а, 5б, 6а, 9а и 10а классов в основном состоит из сильных, 
мотивированных учащихся. В этих классах качество знаний выше 50%. В 7А классе % 
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качества выше среднего по школе для 5-11. Во всех остальных учебных коллективах 
этот показатель значительно ниже среднего по ООО и СОО в целом. 

Показатель степени обученности (СОУ) во всех классах, кроме 9Б и 11Б классов, по 
итогам учебного года равен высшему (64-100%) V уровню.  Высший - это показатель, 
при достижении которого обучающийся способен применять полученные 
теоретические знания на практике, вырабатывать новые умения и навыки на базе уже 
сформированных. В 9Б и 11Б классах этот показатель соответствует IV (36-64%). Это 
показатель, при достижении которого обучающийся решает только типовые, 
стандартные задачи с использованием усвоенных законов и правил. В 7 из 14 учебных 
коллективов СОУ выше среднего по школе для 5-11 классов. 

 
Количественный состав классов 

по результатам 2020-2021 учебного года (ООО и СОО) 
 

Класс 
Количеств

о 
учащихся 

Окончили на 
отлично 

Окончили на «4» 
и «5» 

Не успевают, 
оставлены на 

повторное обучение 

кол-во    % кол-во % кол-во % 

5а 33 5 15,2 % 17 51,5 % 0 0,0% 

5б 34 4 11,8 % 17 50,0 % 0 0,0% 

6а 31 7 22,6 % 9 29,0 % 0 0,0% 

6б 31 3 9,7 % 5 16,1 % 0 0,0% 

7а 28 2 7,1 % 11 39,3 % 0 0,0% 

7б 34 2 5,9 % 9 26,5 % 0 0,0% 

8а 27 1 3,7 % 6 22,2 % 0 0,0% 

8б 33 2 6,1 % 8 24,2 % 0 0,0% 

9а 24 3 12,5 % 12 50,0 % 0 0,0% 

9б 33 - 0,0 % 10 30,3 % 0 0,0% 

ООО 308 29 9,4 % 104 33,8 % 0 0,0 % 

10а 27 3 11,1 % 17 63,0 % 0 0,0% 

10б 18 1 5,6 % 3 16,7 % 0 0,0% 

11а 28 2 7,1 % 6 21,4 % 0 0,0% 

11б 25 1 4,0 % - 0,0 % 0 0,0 % 

СОО 98 7 7,1 % 26 26,5 % 0 0,0% 

ИТОГО: 406 36 8,9 % 130 32,0 % 0 0,0% 
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Как видно из приведенной диаграммы, порядка 50% учащихся имеют более 
одной «3» по итогам 2020-2021 учебного года. Отличников менее 10% на обоих 
уровнях обучения. Среди обучающихся ООО образования хорошистов и отличников 
в процентном отношении больше, чем среди обучающихся СОО. Примерно 10 % 
обучающихся имеют по 1 «3», т.е. являются потенциальными «хорошистами». 
Положительным является тот факт, что неуспевающих по итогам года в школе нет. 

Средний балл по школе среди 5-11 классов выше «4» за счет предметов 
художественно-прикладного и здоровьесберегающего цикла (физическая культура, 
технология, ОБЖ, ИЗО, музыки и т.д.). Самые низкие средние баллы по предметам 
точных наук (алгебра, геометрия, математика, информатика), а также по русскому 
языку, географии и химии. Выше «4» баллов по всем предметам в 5а, 6а и 10а классах. 
Самый слабый контингент в 9б, 10б и 11б классах. 
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Аналогичная со средним баллом картина наблюдается и здесь. 100% качество 
знаний по предмету астрономия, высокий процент качества знаний по предметам 
художественно-прикладного и здоровьесберегающего цикла. Низкий % по 
предметам цикла точных наук, естественно-научного цикла и русскому языку.  

Самый высокий процент качества знаний в 5а, и 10а классах, по многим 
предметам этот показатель равен 100%. Ниже всех качество знаний в 9б, 10б, 11б.  

 

Выполнение программ по предметам 
 

2020-2021 учебный год состоял из 34-х учебных недель. Расхождение между 

количеством запланированных уроков и проведенных по некоторым предметам 
связано с переносом праздничных дней и тем, увеличением каникулярного времени 
из-за ситуации, связанной с нераспространением коронавирусной инфекции COVID-
19. Корректировку рабочих программ при расхождении каждый учитель-
предметник провел  индивидуально посредством соединения, уплотнения тем или за 
счет часов резерва. В итоге с учетом корректировки по всем предметам учебного 
плана программа выполнена полностью. 
 

Сравнительные результаты промежуточной аттестации по итогам 3-х лет 
по уровням образования. 
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5-11 классов (качество знаний в %%) по предметам 

2020/2021 учебный год
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успеваемость качество знаний
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Результаты промежуточной аттестации за три года показывают: 

 снижение качества знаний на уровне основного общего образования с 40,3 % 
до 33,8 % по сравнению с прошлым годом; 

 стабильное повышение показателей качества   знаний на протяжении 3-х лет 
на   уровне среднего общего образования до 26,5%. 

 
 

Выводы: 

1. Учащиеся 5-11 классов в целом показывали сравнительно невысокие результаты 
успеваемости в течение всего учебного года. Стабильно высокие результаты в 5а, 
6а, 9а и 10а классах, низкие результаты по всем предметам в 9б, 10б и 11б классах. 
Основной контингент 10б и 11б классов составляют слабоуспевающие учащиеся, 
зачисленные в школу в начале отчетного учебного года. Требуют особого 
внимания, контроля и адаптированного подхода в обучении, особых форм 
работы. На протяжении всего учебного года с учащимися и их родителями 
(законными представителями) проводилась работа с стороны администрации 

школы, служб сопровождения и классных руководителей в основном посредством 
ВКС и телефона в связи с ситуацией по COVID-19.  

2. По результатам 2020/2021 учебного года неуспевающих и неаттестованных 
учащихся в 5-11 классах нет. 

3. Все выпускники 9-х классов допущены решением Педагогического совета № 6 от 
16.05.209 к ГИА и выпускники 11-х классов, протокол № 7 от 17.05.2021.  

4. Из 308 учащихся 5-9 классов 29 отличников (9,4% %), из 98 учащихся 10-11 классов 
7 отличников (7,1%).  По сравнению с началом учебного года число отличников 
не изменилось. Число хорошистов составляет 104 (33,8%) в 5-9 классах и 26 человек 
(26,5%) в 10-11 классах. Среди хорошистов учащихся, имеющих одну «4» в 5-9 
классах 8 (2,6%); в 10-11 классах – 1(1%) обучающихся, в  одной «3» закончили год 
24 учащихся ООО (7,8%) и 14 учащихся СОО (14,3%). Это свидетельствует о том, 
что среди сильных учащихся школы есть большой потенциал.  
 
Рекомендации: 

 
1. Продолжить работу по созданию необходимых условий для реализации ООП 

основного и среднего общего образования в контексте ФГОС. 
2. Продолжать совершенствовать условия для эффективного прохождения 

учебного плана, поддерживать обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий и расширить возможности дополнительного 
образования. 

0.0%

100.0%

2019 2020 2021

100.0% 100.0% 100.0%

23.2% 25.3% 26.5%

Среднее общее образовани

успеваемость качество знаний
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3. Проанализировать результаты 2020/2021 учебного года на заседании 
методических объединений с целью рационализации рабочих программ на 
2021/22 учебный год. 

4. На классных часах обсудить итоги успеваемости и наметить пути повышения 
качества знаний. 

5. Классным руководителям и учителям – предметникам взять под особый контроль 
успеваемость учащихся, имеющих по итогам года одну «4» и (или) одну «3». 

6. Классным руководителям и учителям-предметникам взять под особый контроль 
посещаемость учащихся. Причиной невысоких результатов является именно этот 
показатель. 

7. Учителям-предметникам использовать информационные технологии в изучении 
отдельных предметов и в работе над межпредметными проектами, 
совершенствовать методы работы с высокомотивированными детьми. 

8. Классным руководителям в следующем учебном году увеличить число 
совместных классных мероприятий с целью сплочения классного коллектива. 

9. Школьному психологу проанализировать ситуацию, сложившуюся   с учащимися 
группы риска, выявить причины неуспеваемости и учесть в работе в следующем 
учебном году. 

 

4.2.Результаты государственной итоговой аттестации 

Особенности ГИА в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) 
выпускников  9-х классов за 2020-2021 учебный год. 

 
Согласно Приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 

16.03.2021 г. №104/306 «Об особенностях проведения ГИА по программам основного 
общего образования в 2021 году» государственная итоговая аттестация в формах ОГЭ 
и ГВЭ проводится только по основным предметам – русскому языку и математике, для 
детей с ОВЗ по желанию только по одному из вышеперечисленных предметов. 

Необходимым условием для получения аттестата за курс основного общего 
образования   является наличие результата "зачет" за итоговое собеседование по 
русскому языку и допуск в 2021 году к ГИА-9 

Итоговое собеседование проводилось 10 февраля 2021 года. Все выпускники 9-
х классов получили «зачет» по итоговому собеседованию. 

На конец 2020-2021 учебного года в 9-х классах обучались 57 учащихся. К 
государственной итоговой аттестации решением Педагогического совета № 6 от 
16.05.2021 года были допущены все 57 выпускников 9-х классов. 

Кроме того, в ГБОУ Школа № 596 были зарегистрированы для прохождения 
государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования 
2 обучающихся семейной формы обучения: К государственной итоговой аттестации 
допущены решением Педагогического совета № 6 от 16.05.2021 года. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на территории 
Российской Федерации, связанной с распространением новой коронfвирусной 
инфекции COVID-19, в проведении экзаменационной кампании 2021 существовало 
ряд особенностей 
Так, согласно Письму Рособрнадзора от 25.03.2021 № 04-17, учащиеся 9-х классов, 
осваивающие образовательные программы основного общего образования, 
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принимали участие в написании контрольных работ по предметам: биология, 
физика, химия, литература, информатика, география, история, обществознание, 
иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский). 
Обучающиеся 9-х классов участвовали в проведении контрольных работ только по 
одному из указанных учебных предметов по выбору ученика. Лица с ОВЗ имели 
право принимать участие в написании КР по своему желанию. 
 

Контрольные работы проводились с 18.05.2021 по 21.05.2021 в своих 
образовательных организациях с соблюдением всех противоэпидемиологических мер. 

 

Клас
с 

Средний балл 

БИ
О 

ЛИ
Т 

ИН
Ф 

ФИ
З 

ОБ
Щ 

ХИ
М ГЕО 

АН
Г 

ФР
А 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

9а 
Средний балл 

(3,78) 
3,75 3,00 4,25 3,00 3,67 4,00 4,00 4,00 3,67 

9б 
Средний балл 

(3,44) 
3,00 - 4,17 - 3,00 - 3,38 3,50 - 

9-е 
Средний балл 

(3,58) 
3,60 3,00 4,20 3,00 3,20 4,00 3,44 3,80 3,67 

 

Результаты контрольных работ не являлись условием допуска к ГИА, оценки 
были выставлены в классный журнал и учитывались при выставлении годовых 
отметок. 

 
Таким образом, к государственной итоговой аттестации были допущены 59 учащихся 
9-х классов. 

 
Анализ результатов ОГЭ в 2020-2021 учебном году 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Класс 

Кол
-во 
уч-
ся 

%  % «5» «4» «3» «2» 
СР 
бал

л 

КАЧ  УСП Кол-
во 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-
во 

% 
Кол-

во 
% 

 

9а 24 83,3% 100,0% 4 16,7% 16 66,7% 4 16,7% 0 0,0% 4,00 

9б 33 42,4% 97,0 % 2 6,1% 12 36,4% 18 54,5% 1 3,0% 3,45 

9э 2 50,0% 100,0% 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0% 3,50 

9-е 59 59,3% 91,5% 6 10,2% 29 49,2% 23 39,0% 1 1,7 % 3,68 

 
ОГЭ по русскому языку сдавали все 59 выпускников 9-х классов. В основной 

день 24.05.21 и резервные дни русский язык не смогла сдать 1 учащаяся.  
 
 

 

МАТЕМАТИКА 
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Клас
с 

Кол
-во 
уч-
ся 

%  % «5» «4» «3» «2» СР 
бал

л КАЧ  УСП 
Ко
л-
во 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-
во 

% 
Кол-

во 
% 

9а 24 33,3% 91,7% 1 4,2% 7 29,2% 15 62,5% 1 4,2 % 3,3 

9б 32 3,1% 71,9% 0 0,0% 1 3,1% 29 90,6 % 2 6,3 % 2,97 

9э 2 0,0% 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0% 0 0,0% 3,00 

9-е 58 15,3% 79,7% 1 1,7% 8 13,8% 46 79,3 % 3 5,2 % 3,1 

 
ОГЭ по математике сдавали 58 выпускников 9-х классов, одна выпускница 

сдавала только один экзамен по своему желанию, согласно нормативному праву. 
 В основной день 27.05.2021 и резервные  экзамен по математике не 1 учащийся 9а 

класса 2 учащихся 9б класса. Один из выпускников получил неудовлетворительный 
результат по двум предметам: и по русскому языку, и по математике. 

Таким образом, всего не получивших аттестат 3 выпускников 9-х классов. 
 

 
 

Сведения о выданных аттестатах 
об окончании основного общего образования 

 

Выпускники 
образовательного 

учреждения, 
прошедшие 
обучение по 
программам: 

Класс 

Всего на 
конец 

учебного 
года 

В том числе 

получили документ 
государственного образца об 
образовании: 

Не получили 
аттестат 

всего 
В т.ч. особого 

образца 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

1.Основного 
общего 
образования  

9А 24 23 95,8 % 3 12,5 % 1 4,2 % 

9Б 33 31 93,9 % 0 0,0 % 2 6,1 % 

9Э 2 2 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

6.00% 31.60%

59.00%

3.40%

Распределение процентного содержания отметок обучающихся 9-х 
классов  по результатам ОГЭ-2021

"5" "4" "3" "2"
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ИТОГО: 9-е 59 56 94,9 % 3 5,1 % 3 5,1 % 

 
Особенности ГИА в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

выпускников 11-х классов за 2020-2021 учебный год. 

В 2020-2021 учебном году согласно приказу об особенностях проведения ГИА-
11 устанавливается, что итоговая аттестация в 11 классах проводится в форме ГВЭ для 
лиц, не планирующих поступление в вузы, по двум обязательным предметам: 
русскому языку и математике. Участникам, планирующим поступление в вуз, для 
аттестата достаточно получить положительный результат на ЕГЭ по русскому языку. 
Участники с ОВЗ, инвалиды и дети-инвалиды могут пройти итоговую аттестацию по 
одному предмету, русскому языку, в форме ЕГЭ или ГВЭ по своему выбору.   

Особенности проведения единого государственного экзамена в 2021 году 
устанавливают правила проведения единого государственного экзамена, результаты 
которого учитываются при приеме на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета в образовательные организации высшего образования 
(далее - ЕГЭ), обусловленные мероприятиями, направленными на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования государственная 
итоговая аттестация проводилась в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
в основной период с 31.05.2021 по 02.07.2021 и дополнительные дни 12.07.2021 по 
17.07.2021).   

Обязательным условием допуска к ЕГЭ являлось итоговое сочинение 
(изложение), которое было перенесено в связи с эпидемиологической обстановкой и 
проводилось 15 апреля 2021 и в дополнительные дни 05.05.2021 и 19.05.2021 года. 

Все выпускники 11-х классов получили «зачет» по итоговому 
сочинению(изложению) и были допущены к государственной итоговой аттестации. 

На конец 2020-2021 учебного года в 11-х классах обучались 53 учащихся. К 
государственной итоговой аттестации решением Педагогического совета № 7 от 
17.05.2021 года были допущены все 53 выпускника 11-х классов. Одна учащаяся, 
зачисленная на семейную форму обучения,  также была допущена к государственной 
итоговой аттестации решением Педагогического совета № 7 от 17.05.2021 года. 

Таким образом, к государственной итоговой аттестации были допущены 54 
учащихся. 

ГИА для получения аттестата о среднем образовании в форме ГВЭ по русскому 
языку и математике проходили 4 выпускника 11Б, не планирующие поступать в ВУЗ.  

Трое из них успешно сдали экзамены и подучили аттестат, а один и по 
русскому языку, и по математике получил неудовлетворительный результат. Таким 
образом, аттестат об окончании среднего общего образования не выдан одному 
выпускнику 11-го класса в 2021 году. 

 

Сведения о выданных аттестатах 
об окончании среднего общего образования 

Класс В том числе 
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Выпускники 
образовательного 

учреждения, 
прошедшие 
обучение по 
программам: 

Всего на 
конец 

учебного 
года 

получили документ 
государственного образца об 
образовании: 

Не получили 
аттестат 

всего 
В т.ч. особого 

образца 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

1.Среднего 
общего 
образования  

11А 28 28 100,0 % 2 7,1 % 0 0,0 % 

11Б 25 24 96,0 % 1 4,0 % 1 4,0 % 

11Э 1 1 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

ИТОГО: 11-е 54 53 98,1 % 3 5,6 % 1 1,9 % 

 
Аттестат о среднем общем образовании получили 53 выпускника 11-х классов, 

из них аттестат с отличием  и золотую медаль «За особые успехи в учении» получили 
3 выпуска, сдав русский язык более, чем на 70 баллов и предметы по выбору выше 
установленного порога, что являлось необходимым условием для получения медали. 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 114 "Об 
особенностях выдачи медали "За особые успехи в учении" в 2021 году". Не только 
выше порога, наши медалисты сдали ЕГЭ по всем выбранным предмета выше 80-ти 
баллов. 

Кроме того, одна из медалистов награждена Почетным знаком «За особые 
успехи в обучении» как победитель ВОШ по французскому языку. 

 
 Так как ЕГЭ в текущем году сдавали только учащиеся, планирующие поступать 
в ВУЗ, в экзаменационной сессии ЕГЭ-2021 приняли участие 50 выпускников 11-х 
классов. 

 

Высокий выбор экзаменов по профильной математике и обществознанию 
обусловлен тем, что во многих ВУЗах именно эти предметы являются 
профилирующими и необходимыми  для поступления в ВУЗ.  
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Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за три года: 

№
 п

/п
 

П
р

е
д

м
е
т 

2018/2019 уч. год 2019/2020 уч. год 2020/2021 уч. год 

О
б

щ
е
е

 к
о

л
и

ч
е

ст
в

о
 

в
ы

п
у

ск
н

и
к

о
в

 

С
р

. 
б

а
л

л
 п

о
 ш

к
о

л
 е

 

М
а
к

с.
 б

а
л

л
 п

о
 ш

к
о

л
 е

 

К
о

л
-в

о
 ч

е
л

. 
в

ы
ш

е
ср

ед
н

ег
о

 б
а

л
л

а 
п

о
 

ш
к

о
л

е 
К

о
л

-в
о

 ч
е
л

. 
н

и
ж

е 
ср

е
д

н
е
го

 б
а
л

л
а 

п
о

 
ш

к
о

л
е 

О
б

щ
е
е

 к
о

л
и

ч
е

ст
в

о
 

в
ы

п
у

ск
н

и
к

о
в

 

С
р

. 
б

а
л

л
 п

о
 ш

к
о

л
 е

 

М
а
к

с.
 б

а
л

л
 п

о
 ш

к
о

л
 е

 

К
о

л
-в

о
 ч

е
л

. 
в

ы
ш

е
ср

ед
н

ег
о

 б
а

л
л

а 
п

о
 

ш
к

о
л

е 
К

о
л

-в
о

 ч
е
л

. 
н

и
ж

е 
ср

е
д

н
е
го

 б
а
л

л
а 

п
о

 
ш

к
о

л
е 

О
б

щ
е
е

 к
о

л
и

ч
е

ст
в

о
 

в
ы

п
у

ск
н

и
к

о
в

 

С
р

. 
б

а
л

л
 п

о
 ш

к
о

л
 е

 

М
а
к

с.
 б

а
л

л
 п

о
 ш

к
о

л
 е

 

К
о

л
-в

о
 ч

е
л

. 
в

ы
ш

е
ср

ед
н

ег
о

 б
а

л
л

а 
п

о
 

ш
к

о
л

е 
К

о
л

-в
о

 ч
е
л

. 
н

и
ж

е 
ср

е
д

н
е
го

 б
а
л

л
а 

п
о

 
ш

к
о

л
е 

1 РУС 28 
61,37 
(-8,43) 

89 

(-9) 
13 15 21 

68,33 
(+6,96) 

89 

(+0) 
10 11 49 

64,47 
(-3,86) 

100 
(+11) 

23 26 

2 
РУС 

(ГВЭ) 
1 3 3 - - - - - - - 4 

2,75 
- 

4 
- 

1 3 

3 
МАТ 

(Б) 
13 4,08 

(+0,25) 
5 4 9 - - - - - - - - - - 

4 
МАТ 

 (П) 
15 

39,13 
(-14,51) 

74 

(-2) 
5 10 9 

45,33 
(+6,20) 

72 

(-2) 
4 5 25 

36,32 
(-9,01) 

99 
(+27) 

9 16 

10.8

32.4

23

12.2

9.5
10.8

1.4

10.6

16.7

21.2

28.8

10.6
12.1

0

16.5

28.1

14.4
15.8

12.2

6.5 5.8

0.7
0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

ниже 
порога

< 50 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 100

К
О

Л
И

Ч
Е

С
Т

В
О

 Р
Е

З
У

Л
Ь

Т
А

Т
О

В
 в

 %
Сравнительный анализ распределения набранных баллов ЕГЭ за 3 года

ЕГЭ-2019 ЕГЭ 2020 ЕГЭ 2021



47 

5 
МАТ 

(ГВЭ) 
1 4 4 - - - - - - - 4 

2,50 
- 

3 
 

2 2 

6 БИО 3 
39,33 
-11,67 

48 
(-34) 

2 1 2 
42,00 
(+0,67) 
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1 1 3 
28,33 
(-13,67) 

39 
(-11) 

1 2 

7 ХИМ 3 
59,67 
(-16,33) 

76 
(0) 

2 1 - - - - - 1 
9,00 

(-50,67) 

9 
(-67) 

0 1 

8 ФИЗ 2 
39,50 
(-19,3) 

46 
(-24) 

1 1 3 
61,33 

(+21,83) 

64 
(+18) 

1 2 5 
45,40 
(-15,93) 

66 
(+2) 

3 2 
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2 3 8 
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4 4 
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5 5 26 
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11 ГЕО 1 
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0 0 1 
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Экзамен по русскому языку в этом году являлся обязательным при 
прохождении государственной итоговой аттестации для поступающих в ВУЗ.  С ЕГЭ 
по русскому языку справились все учащиеся, но хуже, чем в прошлом году, несмотря 
на то, что в этом году нет неудовлетворительных результатов. Средний тестовый балл 
по русскому языку  64,47 (упал на 3,86  по сравнению с прошлым годом). Средний балл 
по школе по отношению к среднему баллу по РФ в 2021 году ниже по русскому языку 
(на 6,93 балла).  

Средний балл по математике по профильному уровню стал значительно ниже 
(на 9,01 баллов). В сравнении со средним баллом в Российской Федерации средний 
балл по школе ниже (на 18,78 баллов).  

Результаты ЕГЭ, полученные выпускниками в 2020/2021 году снова невысокие 
по всем предметам. Всего лишь по  одному предмету (история) средний балл выше, 
чем по России. Кроме того, по многим предметов имеем неудовлетворительные 
результаты (ниже установленного минимального порога).   

Несмотря на невысокие результаты ЕГЭ-2021 в целом, по ряду предметов 
значительно вырос максимальный балл по школе по многим предметам: по русскому 
языку впервые в истории школы получен 100-балльный результат; по математике – 
99; вырос средний балл по физике, истории, информатике, английскому и 
французскому языкам, литературе. 

 

Причина низких результатов, в первую очередь, в очень низкой мотивации 
детей к обучению, неблагоприятная обстановка, связанная с эпидемиологической 
ситуацией в мире,  многие обучающиеся не серьезно подошли к выбору экзаменов и 
абсолютно не объективно оценили свой уровень подготовленности к экзаменам. 
Кроме того, в этом учебном году детям к экзаменам пришлось готовиться в сложных 
и непривычных условиях, многие переходили в течение года  на смешанное 
обучение. 

 

Выводы:   

1. Государственная итоговая аттестация обучающихся школы, освоивших 
программы основного и среднего общего образования, проведена в 
соответствии с порядком, определенным федеральными и региональными 
нормативными правовыми актами.  

2. Обучающимися и педагогами школы была в полной мере соблюдена 
информационная безопасность в период проведения государственной 
итоговой аттестации.  

3. В 2020-2021 учебном году администрацией школы проводилась 
систематическая работа по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации 2021 г. Организовано и проведено ряд письменных работ 
в форме основного государственного экзамена с целью выявления реальной 
картины успеваемости и качества обученности выпускников, выявления 
"группы риска". В течение текущего года регулярно проводилась работа с 
данной группой выпускников чрез индивидуальные консультации и их 
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родителями законными представителями посредством средств коммуникации 
(телефон, мессенджеры) 

4. Впервые в истории школы получен 100-балльный результат по русскому языку. 

5. Результаты ЕГЭ-2021 в школе в целом невысокие. Основными причинами 
является низкий уровень мотивации выпускников при подготовке к ГИА в 
течение учебного года, несмотря на проведенную работу методических 
объединений, педагогического коллектива, несмотря на большое количество 
проведенных диагностических и контрольных работ в формате ЕГЭ. Кроме 
того,   причинами низких результатов являются: условия обучения в течение 
всего учебного года (пандемия, смешанное обучение), низкая 
сформированность способности к самоанализу выполненной работы; 
затруднения при использовании общеучебных умений и навыков 
(планирование своей деятельности, умение работать по времени, 
контролировать и корректировать свою деятельность, умение осознанно 
читать текст); недостаточный уровень психологической готовности 
демонстрировать знания и умения в непривычной обстановке. 

6. Положительная динамика среднего балла ЕГЭ наблюдается по истории, 
информатике, французскому языку и литературе, по всем остальным 
предметам по выбору во многом благодаря сложным условиям наблюдается 
понижение среднего балла. 

7. На сегодняшний день существует проблема, связанная с объективностью 
выставления отметок по предметам в течение года, педагоги зачастую не видят 
и не используют потенциал учащегося, который раскрывается на экзамене или, 
наоборот, завышают отметки, основываясь на критерии «хорошая девочка» и 

«хороший мальчик». Что является результатом необъективного оценивания и 
недостаточности индивидуального и дифференцированного подхода к 
ученикам  

Рекомендации на 2021/2022 учебный год: 

1. Продолжать проводить системную подготовку выпускников к 
государственной итоговой аттестации в течение всего учебного года через 
ознакомление выпускников и их родителей с порядком, определенным 
федеральными и региональными нормативными правовыми актами, 
посредством проведения мониторинговых, диагностических работ в формате 
ОГЭ и ЕГЭ, своевременного информирования родителей (законных 
представителей) о полученных результатах. 

2. Вести систематическую работу по анализу качества и результатов обучения 
учащихся по изучению реальных учебных возможностей школьников с целью 
оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

3. Совершенствовать методику обучения учащихся 5 – 11 классов работе с 
тестами, систематически включать тестовые формы контроля в учебный план 
на протяжении всех лет обучения. 

4. На МО обсудить вопрос о причинах несоответствия годовых и 
экзаменационных отметок с целью корректировки критериев их выставления.  
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5. Совершенствовать систему занятий по подготовке к экзаменам по всем 
предметам, особое внимание обратить на подготовку выпускников по 
предметам по выбору. 

6. Привлечь к работе педагога-психолога и социального педагога с целью 
выявления эмоциональной напряженности в период подготовки и в период 
прохождения ГИА. 

7. Акцентировать внимание администрации, социального педагога и классных 
руководителей на работе с родителями (законными представителями) с целью 
совместного решения проблем, связанных с обучением детей. 

8. Тщательней проводить работу учителей-предметников и классных 
руководителей с выпускниками, их родителями по вопросам выбора предметов 
и подготовки к их сдаче. 

9. Для того, чтобы ежегодно повышался показатель тестового балла ЕГЭ по 
предметам нужно пересмотреть отношение учителей-предметников к: 

- подходу в обучении, ориентированному на «среднего» ученика; 

- уровню работы по индивидуализации и дифференциации обучения; 

-  необходимости отслеживания и анализа результатов усвоения материала 
учащимися. 

- Администрации школы, педагогам необходимо обратить внимание на более 
осознанный выбор предметов выпускниками для итоговой аттестации, 
которые действительно необходимы выпускнику для поступления в то или 
иное учебное заведение, а не используются как запасной вариант.  И для 
выпускников, сделавших выбор, необходимо объединить все ресурсы для 
подготовки.  

- Продолжить положительная практика: дополнительные занятия с учащимися 
по предметам, организованными в течение учебного года, консультации для 
учащихся, педагогов, родителей. Работа в данном направлении должна иметь 
системный характер.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2021 года позволяет 
определить следующие ключевые задачи на новый учебный год:  

- совершенствовать методологии и подходы к отбору содержания, методов и 
форм организации образовательного процесса;   

- активизировать использование компьютерных форм контроля и оценки 
качества образования, уровня знаний обучающихся;  

- обеспечить условия для самообразования каждого учителя на основе 
использования современных информационных технологий, в том числе 
дистанционных форм обучения;   

- проанализировать содержание профессиональной деятельности педагогов с 
точки зрения её результативности, инновационного характера, применения 
современных образовательных технологий;  
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- организовать работу по ранней диагностике востребованности предметов по 
выбору на ЕГЭ. 

 

 
5. Внутришкольный контроль 
 

 Внутришкольный контроль в 2020-2021 учебном году осуществлялся по четырем 
направлениям: 

 контроль ведения школьной документации; 

 контроль учебно-воспитательного процесса; 

 контроль проводимой работы с кадрами; 

 контроль материально-технической базы. 
 

Сложившаяся в школе система внутришкольного контроля была направлена на 
обеспечение качества образования. 

  План внутришкольного контроля выполнен. Результаты контроля 
анализировалась на 
совещаниях, педсоветах, заседаниях МО. Итоги контроля отражались в 
аналитических 
справках заместителей директора школы, утвержденных приказами директора 
школы. 
         Внутришкольный контроль осуществлялся на основе плана ВШК. Он включал 
разные 
формы: 
Текущий контроль: 

 выполнение образовательных программ 

 ведение школьной документации 

 итоги успеваемости и посещаемости 

 санитарно-гигиенический режим 

 техника безопасности труда и пожарной безопасности 
Тематический контроль: 

 преподавание отдельных предметов: русский язык и литература; математика, 

история; 

 профориентационная работа классных руководителей с учащимися 
выпускных классов 

 работа классных руководителей с семьей и родителями 

 подготовка обучающихся 9-х 11-х классов к итоговой аттестации и др. 
Классно-обобщающий контроль в 5-х и 10-х классах; 
Персональный: 

 оценка педагогической деятельности аттестующихся учителей; 

 оценка педагогической деятельности вновь принятых учителей. 
Итоговый контроль: 

 диагностика обучающихся (проведение АКР, ДКР, РДР, ВПР школьного, 

районного, регионального и федерального уровней согласно ВШК, плану 
работы ИМЦ Приморского района и КО Санкт-Петербурга); 

 проведение промежуточной и государственной аттестации 
 
Итоги контроля подводились на совещаниях при директоре и заседаниях МО школы. 
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Выводы: 

1 Осуществляемый администрацией контроль охватывал все стороны 
образовательного 
процесса. Оценка эффективности отдельных его сторон и принятые в связи с 
этим управленческие решения обеспечили выполнение поставленных 
педагогическим коллективом задач. 

2 Контроль за преподаванием предметов и формированием планируемых 
результатов 
позволил выявить и обобщить положительный опыт работы педагогов. 

3 Анализ результатов проводимых мониторинговых мероприятий в течение 
года показал наличие профессиональные дефицитов педагогов. 

 
В связи с этим определены задачи ВШК на новый учебный год: 

 
1. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление 

положительных и отрицательных результатов в организации образовательного 
процесса и разработка на 
этой основе предложений по распространению педагогического опыта и 
устранению 
негативных тенденций; 

2. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 
контроля. 

3. Повышение уровня ответственности учителей. 
4. Определение путей преодоления профессиональных дефицитов через 

разработку и реализацию индивидуальных планов профессионального 
развития педагогов как фактора повышения качества образования. 

5. Внедрение разноуровневого содержания образования, обеспечение сочетания 

в образовательном процессе репродуктивных и творчески преобразующих 
методов обучения, обеспечение увеличения объема самостоятельной работы 
школьников в учебном процессе. 

6. Внедрение новых приемов и методов работы в практику преподавания 
учебных предметов. 

7. Обеспечение дальнейшего совершенствования образовательного процесса в 
соответствии с задачами основных образовательных программ НОО, ООО и 
СОО, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, 
образовательных возможностей, состояния здоровья. 

 
 

6. Востребованность выпускников школы 
 

6.1. Информация о трудоустройстве выпускников 9-х классов 
 

В 2021 году 37 (62,7 % ) выпускников 9-х классов ГБОУ № 596  продолжили обучение 
в 10 классе нашей школы, 1 из них после 20.09.2021 перешел на семейную форму 
обучения (1,7%) продолжили обучение в профессиональных образовательных (ПОУ) 
учреждениях 18 (30,5 %), включая двоих выпускников семейной формы обучения. 
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Общее количество обучающихся 9 
классов на 25.05.2020 59 100% 

  Количество % от общего количества 

Из них: Х Х 

не получили аттестат ООО 
(приложение №1) 3 5,1 % 

получили аттестат ООО 56 94,9 % 

Из получивших аттестат ООО: Х Х 

перешли в 10 класс дневных ОУ 37 62,7 % 

поступили в 10 классы ЦО 0 0,0 % 

поступили в учреждения ПОУ 18 30,5 % 

перешли на семейную форму обучения 0 0,0 % 

из них 
Х Х 

трудоустроены 0 0,0 % 

выбыли из Санкт-Петербурга 1 1,7 % 

 
 
6.2 Информация о трудоустройстве выпускников 11-х классов 

 
В 2021 году из 54 (100% ) выпускников 11-х классов ГБОУ № 596  20 человек (37,0 %) 

продолжили обучение в высших учебных заведениях (ВУЗ), 13 (24,1 %) в 
профессиональных образовательных (ПОУ) учреждениях , 14 (25,9 %) поступили на 
работу, и 1 выбыл из Санкт-Петербурга, 2- служат в армии (3,7 %), 4 – не 
трудоустроены (7,4 %) 

Один выпускник семейной формы продолжили обучение в ВУЗ. 
 

  Количество % от общего количества 

Общее количество выпускников 11 
классов на 25.05.2020 

54 100 % 

Из них: Х Х 

- поступили в высшие учебные 
заведения 

20 37,0 % 

- поступили в ПОУ 13 24,1 % 

- поступили на работу 14 25,9 % 

- призваны на службу в армию 2 3,7 % 

- обучаются на длительных курсах 0 0,0 % 

- не трудоустроены 4 7,4 % 

- выбыли из Санкт-Петербурга 1 1,9 % 

- иные (указать какие) 0 0,0 % 

7.Воспитательная работа.  

В рамках реализации приоритетных направлений развития образовательной 
системы РФ, где особое место уделяется усилению воспитательной 
составляющей образовательного процесса, повышению социального и 
культурного потенциала обучающихся и реализации плана работы школы в 
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2021 году создавались условия для проявления творческой активности 
педагогов и учащихся, в результате чего   формируется личность, осознающая 
свои возможности, ресурсы и способности для успешной самореализации, 
становлении своих позиций в социуме. Коллектив школы развивает и укрепляет 
позитивные традиции, которые сложились в процессе многолетней совместной работы 
педагогов, учащихся и родителей. Концепция воспитательной системы школы 
выстраивается с ориентацией на модель выпускника – гражданина-патриота, 
образованного человека, личность свободную, гуманную, культурную, способную 
к саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать педагогический 
процесс более целесообразным, управляемым и, самое важное, эффективным. 
Воспитательная работа школы охватывает весь образовательный процесс, 
интегрируя учебные знания, внеурочную деятельность. Исходя из этого, главной 
целью воспитательной работы школы в 2021 учебном году являлось создание 
воспитательно-образовательной среды, способствующей духовному, 
нравственному, физическому развитию и социализации ребенка, создание 
условий для эффективного развития школы в ходе осуществления модернизации 
образования. 
В 2020 году в школе разработана Программа воспитания и социализации 
обучающихся на      2021-2025 гг., целью которой является формирование у 
обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению 
ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 
траектории, способности к успешной социализации в обществе. 
Цели, задачи и принципы воспитания находят свою практическую реализацию в 
содержании основных направлений воспитательной деятельности школы: 
 

1. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание. 
2. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 
3. Правовое воспитание. Профилактика безнадзорности и правонарушений 
обучающихся,   профилактика экстремизма и терроризма; профилактика  

суицидного поведения, культура безопасности. 
4. Работа с родителями психолого-педагогическое воспитание; воспитание  
5. семейных ценностей. 
6. Спортивно-оздоровительное воспитание. 

7.Самоуправление и волонтерское движение. 
8.Профориентационная работа. 
 

В рамках профилактики наркозависимости и токсикомании (ПАВ), 
профилактики табакокурения и алкоголизма, формирования здорового образа 
жизни и воспитание законопослушного поведения обучающихся, в 2021 году 

проводились различные мероприятия. Проведены онлайн собрания для 
родителей по вопросам профилактики ЗОЖ; разъяснение уголовной и 
административной ответственности за преступления и правонарушения, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением 
наркотиков и других ПАВ, а также посещения несанкционированных митингов. 
Школьным психологом разработаны видеолекции для родителей по 
профилактике суицидального поведения несовершеннолетних. На сайте школы 
регулярно появляются актуальные материалы по различным мерам 
профилактики и безопасности. 
В рамках реализации указанных выше направлений в школе проходили 
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мероприятия, акции, конкурсы различных уровней в дистанционном или очном 
режимах в пределах класса. 
В 2021 году педагоги школы обеспечили оптимальные условия для 
самоактуализации и самореализации школьников. 

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание. 
Задачи: 

1.. Развитие у учащихся школы гражданственности, патриотизма как важнейших 
духовно-нравственных и социальных ценностей; 
2. Сохранение и преумножение патриотических традиций; 
3. Воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, патриотизма, 
приверженности идеям интернационализма, противодействия идеологии экстремизма; 
4. Изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие 
краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях Родины; 
5. Обеспечение связи поколений 
Проведено мероприятий: 

Возложение цветов на Серафимовском кладбище. 
Уроки мужества «Блокада Ленинграда» 
Урок Победы. Акция «Зажги свечу»,  
«Блокадная ленточка», «Блокадный хлеб»,  
Диктант Победы. 
День памяти жертв Беслана классные часы. «Георгиевская ленточка» «Окна 
Победы» Всероссийская акция «Летопись сердец» Виртуальный «Бессмертный 
полк». Челендж. «Русские рифмы» «Окна России»  

«Цвета Российского флага» «Помним.Скорбим.Гордимся.»  
Онлайн акция «Лента Памяти» акция «Без срока давности»  
Онлайн-урок «Крым – моя история»  
«День космонавтики» - виртуальная выставка рисунков.  
«День неизвестного солдата»  
«День пожилого человека» 
 
Реализация направления «Досуговая деятельность»: 

Задачи: 
 1.Осознание собственного выбора и понимание своей роли в обществе, достижении 
личного успеха; 
2. Предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать свои 
потенциал и получить признание 
3. Формирование способности работать в коллективе, учитывать и терпимо относиться к 
этническим, социальным и культурным различиям 
 
Мероприятия: 
«День бобового короля» праздник на французском языке,  
«Мои друзья Французы» 
«Эмблема класса» (школьный), 
«Новогодняя игрушка» (районный),  
Новый год на разных языках. 
Всероссийский конкурс «Большая перемена»,  
Театр на французском языке. 
Школа безопасности, 
 Веселый английский 
Школа самоуправления 
 
Реализация направления «Интеллектуально – познавательное, экологическое»: 
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Задачи:  
1.Формировние интеллектуальной культуры, развитие кругозора и любознательности;  
2. Формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся; 
3. Организация многообразной воспитательной среды (+ ИКТ) 
4. Активизация познавательного интереса и повышение учебной мотивации через 
внеурочную деятельность; 
5. Организация научно- исследовательской деятельности; 
6. Реализации творческого потенциала обучающихся посредством дополнительного 
образования и внеурочной деятельности; 
7. Воспитание ценностного отношения к природе 
 
Мероприятия: 
 

Поделки из природного материала «Золотая осень»» 
Работа отряда «Эко ладошки» 
Участие в олимпиадах и конкурсах школьников по предметам. 
Участие во всероссийском уроке «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения # Вместе Ярче. 
 Эко- уроки «Мы-твои друзья» в рамках всероссийского проекта «Мы-твои друзья», 
 Эко-игра «Экологический след», 
 акция по сбору макулатуры «Бумажный Бум», Акция «Красота русского слова» ко 
Дню толерантности, «Кормушка для птицы» «Мы в этом городе живём», Викторина 
к Международному дню родного языка; Школьное мероприятие «Все страны в гости 
к нам 
 
Реализация направления «Трудовое, спортивное, профориентационное»: 
Задачи: 
 

1. Формирование у учащихся представлений о сферах трудовой деятельности, о карьере и 
основных закономерностях профессионального развития; 
2. Отработка навыков позитивного учебного поведения; 
3. Вооружение основными навыками самообслуживания; 
4. Помощь школьникам в поиске профессионального пути и формированию у них 
обоснованного профессионального намерения. 
Мероприятия:  
Смотр строя и песни. Дни здоровья, субботники, генеральные уборки, дежурство в классе. 
 Городской профориентационный форум «Человек нового времени», Акция «День 
здоровья», Международная 
профориентационная акция «День IT-знаний 2020», 
Городской профориентационный форум «Человек нового времени», Всероссийская 
акция РДШ «Скакалка на максималках!» 
онлайн уроки на сайте по бесплатной профориентации для детей «Проектория». Мини-
футбол. Волейбол. Баскетбол. Подвижные игры. Шахматы. Акция «Молодежь за здоровое 
будущее» 
Турнир по футболу «Кожаный мяч» районный 
Реализация направления «Семейное»: 

Задачи: 

1. Вовлечение родителей в учебно- воспитательный процесс 
2. Обеспечение заинтересованности родителей в жизни школы, использование в работе их 

опыта и помощи; 

3. Активное участие родителей в управлении школы.  
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Мероприятия: 

 Деятельность родительских комитетов, родительские собрания, совместные творческие 

дела, благотворительные акции. Акция «Спасибо за жизнь» 

Концерт ко Дню матери, конкурс рисунков «Моя любимая мама» 

 Мероприятие ко Дню снятия блокады Ленинграда (с участием родителей)  

Урок мужества «Память о погибшем экипаже «Курс» (с участием родителей.) 

Участие родительской общественности в городских и районных семинарах и вебинара 

 

Реализация направления «Самоуправление»: 

Задачи 

1. Оказание поддержки творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, 

активизация ученического самоуправления; 

2. Обучение умению общаться с людьми разного возраста и сферы деятельности; 

3. Развитие умения самостоятельно изобретать способ действия, привлекая знания из 

различных областей, 

4. Развитие у учащихся навыков коммуникативности, самореализации, работы в 

коллективе, творческого мышления 

Мероприятия 

Организационные заседания школьного самоуправления. Заседания Совета школы 

(онлайн). 

Организация и проведение акций по сбору макулатуры «Бумажный Бум» 

 Оформление холла школы к праздникам. 

Оформление актового зала школы. 

  Участие членов самоуправления в акциях ЮИД «Фликер» 

  - Единый день дорожной безопасности. 

  - Акция памятка родителям 

  - Изготовление газеты «Остров безопасности» 

  - Флешмоб -  День без автомобиля и тд. 

Участие в проектах «Проектория»; 

Участие самоуправления в организации различным школьных мероприятий по 

направлениям: 

- спортивном 

- экологическом 

- патриотическом 

- профилактическим и тд 

 

Реализация направления «Безопасное, нравственное, правовое и профилактика 

асоциального поведения»: 

Задачи: 

 1.Формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью, 

проявляющейся в поведении и деятельности и осознанном противостоянии 

разрушающим здоровье факторам; 
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2. Присвоение созидающей здоровье философии; 

3. Понимать смысл человеческого существования, ценности своего 

существования и ценности существования других людей; 

4. Повышение ответственности у обучающихся за свое поведение и поступки в 

школе, семье и в обществе; 

5. Формировать у детей умения отстаивать свою нравственную позицию в 

ситуации выбора. 

6. Формирование основ правового просвещения; 

7. Формирование основ грамотности безопасности жизнедеятельности, 

8. Формирование основ экономической грамотности, социальных 

взаимоотношений. 

9. Сотрудничество школы и семьи с целью создания комфортных, адекватных 

условий для развития школьников 

Мероприятия: Проведение Единых дней правовых знаний. 

Классные часы: «Что я знаю о своих правах?», «Мои права и обязанности», 

«Конвенция о правах ребенка» 

«Социальные нормы и асоциальное поведение»  

Профилактика суицидального поведения «Учимся строить отношения», «Самый 

дружный класс» 

Уроки БЕЗОПАСНОСТИ 

Разработка и реализация мероприятий в рамках неделей безопасности. 

Всероссийские уроки безопасности школьников в сети Интернет. 

Систематические инструктажи по технике безопасности, правилам ПДД с 

записью в журналах по технике безопасности с учащимися, родителями. 

Работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации, в социально 

опасном положении. 

Заседания Совета Профилактики. 

Цикл классных часов, посвященных воспитанию учащихся в духе толерантности, 

терпимости к другому образу жизни, другим взглядам, об экстремизме. 

Классные часы: 

«Правовой лабиринт», 

«Мы такие разные, но все-таки мы вместе» 

«Нужна ли толерантность в наши дни?», 

«Нравственные качества, определяющие отношение человека к другим людям. 

Сострадание» 

Беседы, конкурсы плакатов, посвященных Международному дню отказа от 

курения Участие в интеллектуально-профилактических играх «Не будь 

всеЯДным», «Ты и закон»  

Акции «Внимание! Дорога!», «Вежливый пешеход». 

 

Анализ воспитательной работы позволяет сделать выводы о том, что в школе 
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успешно формируется воспитательное пространство. План воспитательной 

работы ОУ реализуется  

полном объёме в штатном или онлайн режиме, с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В рамках одного 

кабинета/класса проводятся организационные мероприятия, направленные на 

формирование нормативно-правовой и информационно- методической базы 

обеспечения реализации программы, мониторинга воспитательного процесса и 

постоянной коррекции условий развития воспитательного пространства. Для 

создания подобных условий используются все возможности социальной, 

культурной, образовательной сред района и города. 

Сильными сторонами воспитательной системы нашего образовательного 

учреждения являются: 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Реализация в полном объеме плана воспитательной работы 

 Активность классных коллективов 

 Успешная реализация программы социального партнерства, 

взаимодействие школы с учреждениями и организациями района, 

города. 

 Участие родительской общественности в работе школы. 

 Психолого-педагогическая поддержка участников образовательного 

процесса 

 

Слабые стороны воспитательной 

системы 

Возможные пути преодоления проблемы 

Отсутствие возможности проводить 

мероприятия в массовом режиме. 

Проведение информационных радиолинеек 

Медленное развитие ученического  

самоуправления 

Активизировать творческую деятельность учащихся 

среднего звена. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность 

Снижается ответственность родителей 

за воспитание детей 

Обеспечение социально-педагогического 

сопровождения детей, находящихся в социально-

опасном положении. Усиление просветительской 

работы с родителями с привлечением специалистов из 

правовых структур 
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Не все учащиеся активно включены в          

жизнедеятельность ученического 

коллектива 

Использовать новые, интересные формы для 

реализации воспитательного процесса в классе 

 

Вывод: 

Школа функционирует в режиме развития. Воспитание и развитие обучающихся 

проходит в безопасных, комфортных условиях, соответствующих нормам 

законодательства в области образовательной политики Российской Федерации. 

школа способствует формированию разносторонней социально-активной 

личности на основе сочетания качественного уровня школьного образования с 

широким спектром внеурочной деятельности в комфортной воспитывающей 

среде. 

Перспективные задачи: 

1. Корректировка программы воспитание, внесение дополнений, 

изменений; 

2. Развивать единую систему школьного и классного ученического 

                     самоуправления в рамках деятельности РДШ  

3. Продолжать формировать у учащихся потребность в здоровом 

образе жизни, обновлять и развивать систему работы по охране 

здоровья учащихся. 

4. Развивать систему внеурочной деятельности учащихся, 

направленную на формирование духовно-нравственной культуры, 

их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное 

развитие, на улучшение усвоения        учебного материала. 

5. Продолжать формировать и развивать систему работы с родительской 

общественностью. 

6. Стимулировать работу классных руководителей. 

7. Продолжать создавать единое информационное пространство с 

целью обеспечения информационной открытости и прозрачности 

деятельности воспитательной работы школы 

  
7. Обеспечение условий  безопасности в образовательном учреждении 

 
В 2020-2021 учебном году коллектив школы продолжал работать над 

выполнением комплекса мероприятий по обеспечению безопасности 
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жизнедеятельности участников воспитательно-образовательного процесса. Работа 
включала мероприятия, направленные: 
- на организацию работы учреждения по охране труда и соблюдению санитарно-
гигиенических требований, пожарной безопасности, антитеррористической 
защищенности объекта, по предупреждению нештатных и чрезвычайных ситуаций, 
- на пополнение и укрепление    материально-технической базы школы по 
обеспечению безопасности. 
- на повышение эффективности системы обучения работников и обучающихся 
правилам поведения и грамотным действиям при чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного криминогенного  характера, а также  формирование  у  
всех участников образовательного процесса сознательное и ответственное отношение 
к вопросам личной безопасности,  безопасности и комфортности образовательной 
среды. 

 Для осуществления системной планомерной работы к началу учебного года   
был разработан план мероприятий по обеспечению образовательного учреждения с 
определением функциональной ответственности. План включает мероприятия 
основных направлений  работы    по обеспечению требований охраны труда, 
пожарной безопасности, антитеррористической защищённости, санитарно-
эпидемиологической безопасности, охраны здоровья участников образовательного 
процесса, предупреждения возникновения ЧС   в соответствии с законами РФ и 
нормативными правовыми актами . Изданы необходимые приказы, распоряжения, 
утверждены текущие планы и графики, регламентирующие работу по обеспечению 
безопасности школы, внесены коррективы. 

Система работы по охране труда  и обеспечению безопасности 
образовательного учреждения традиционно была направлена на соблюдение норм и 
правил охраны труда и здоровья работников и обучающихся в процессе их трудовой 
и образовательной деятельности, профилактику травматизма, профессиональной 
заболеваемости и несчастных случаев. Деятельность работников школы 
регламентировалась законодательными и нормативными правовыми актами, 
локальными актами школы, а также их должностными обязанностями по охране 
труда. 

В соответствии с нормативными документами на начало учебного года была 
оформлена вся документация, пересмотрен, утвержден при согласовании с 
профсоюзным комитетом школы пакет документов и инструкций по охране труда, 
пожарной безопасности, антитеррористической деятельности, действиям в 
чрезвычайных ситуациях. Приказом директора создана комиссия по охране труда, 
назначены ответственные за охрану труда и соблюдение техники безопасности. 

Во всех школьных кабинетах прошла проверка готовности к началу учебного 
года,  проверены паспорта кабинетов, пакет документов по безопасности 

жизнедеятельности, кроме этого, в кабинетах повышенной опасности проверена  
работоспособность оборудования, инвентаря, отсутствие вредных и запрещенных 
веществ, наличие аптечки, средств пожаротушения, выданы акты-разрешения на 
проведение занятий.  

Ведение журналов инструктажей учителями- предметниками и классными 
руководителями, состояние уголков безопасности, состояние учебных кабинет 
специалистом по охране труда и техники безопасности. Контроль показал, что 
практически все сотрудники добросовестно относятся к ведению журналов 
инструктажей, регулярно проводят и фиксируют плановые, внеплановые и целевые 
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инструктажи. Проверка журналов показала, что есть как положительные изменения 
в работе классных руководителей и учителей, так и замечания. 
Вместе с тем, следует отметить что наметилась еще одна положительная тенденция, а 
именно информирование родителей в вопросах охраны труда, эпидемиологических 
режимов и вопросах общей безопасности и сохранению здоровья посредством 
аншлагов и сообщений  в классных чатах для родителей. Это позволяет говорить о 
наличии обратной связи и наличии у родителей  соответствующей информации. 

Одним из показателей результативности работы по охране труда  является 
отсутствие травм  у сотрудников и снижение количества травм  обучающихся  за 2020-
2021 уч. г. 

   В течение учебного года педагогом -организатором по ПДД и классными 
руководителями проводилась большая профилактическая работа, направленная на 
сохранение и укрепление здоровья учащихся и привития им умения правильно вести 
себя на дорогах.   В течение 2019-2020 учебного года проводились мероприятия в 
соответствии с планом по профилактике ДДТТ, обучению  ПДД. Для контроля 
знаний учащихся по основам дорожной безопасности проводилось тестирование 
детей, викторины, работа с компьютерной базой ситуационных  заданий. Школьный 
отряд «Фликер» являлся неоднократно победителем районного и городского смотра-
конкурса. 
Проводилась спланированная работа по профилактике детского травматизма, учету 
и расследованию несчастных случаев с обучающимися. Основными элементами 
системы профилактической работы были: 

1 изучение  нормативно-правовой базы; 
2 планирование и организация работы по профилактике травматизма в соответствии с 

планами учреждения по данному вопросу: план работы по охране труда и 
обеспечению безопасных условий, план работы комиссии по охране труда  на год, 
план работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма, план  по 
профилактике детского травматизма,  в том числе и на уроках физической культуры; 

3 выполнение инструкций по охране труда и технике безопасности; своевременное 
проведение инструктажей и разъяснительных бесед  со всеми участниками 
воспитательно-образовательного процесса, ведение  соответствующей документации; 

4 создание условий пребывания обучающихся в здании,  учебных кабинетах и 
помещениях в соответствии с требованиями безопасности, проведение ежедневных и 
плановых осмотров; 

5 соблюдение требований безопасности на территории учреждения: проведение 
уборочных работ, очистка от снега и сосулек кровли,  ступенек крыльца, наружных 
лестниц от снега и льда, посыпанию их песком, проведение ежедневных и плановых 
осмотров; 

6 разграничение функциональных обязанностей для эффективности организации 

профилактической работы по предупреждению детского травматизма; 
7 организацию и проведение профилактических мероприятий разной 

направленности, для разных категорий участников и разного уровня, 
8  организация просветительской деятельности и обучающих занятий, работы в рамках 

уроков ОБЖ, «Окружающий мир», проведение тематических классных часов; 
9 создание информационного пространства  округа по проблеме профилактики 

детского травматизма, 
10 организацию взаимодействия с партнерами (ГИБДД, детской поликлиникой 77); 
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В целях безопасного пребывания обучающихся в образовательном учреждении и 
улучшения работы по профилактике детского травматизма в дальнейшем 
необходимо: 
1. постоянно контролировать соблюдение правил техники безопасности при 
проведении уроков и  занятий по физической культуре, спортивным и подвижным 
играм. 
2. продолжать проводить мероприятия по профилактике детского травматизма на 
уроках физкультуры. 
3. продолжать проводить инструктажи, разъяснительные беседы по соблюдению 
личной осторожности и безопасности 
4. продолжать оказание методической и практической помощи, информирование и 
консультирование по вопросам охраны труда и техники безопасности, 
профилактики ДДТТ, 
5. продолжать контроль состояния условий и охраны труда в учреждении и на 
территории.   
6. продолжить формирование навыков и умений поведения обучающихся в быту в 
целях обеспечения их безопасной жизнедеятельности. 
  
Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса 
общеобразовательном учреждении 
 

 

№ 

Показатели условий 
обеспечения безопасности 

участников 
образовательного процесса в 

ОУ 

 

2018-2019  2019-2020  

 
2020-2021 

1. Количество случаев 
травматизма обучающихся  
во время пребывания в школе 

2 1 2 

2. Количество случаев пищевых 
отравлений обучающихся в 
школьных столовых 

Нет Нет Нет 

3. Количество чрезвычайных 
ситуаций (пожар, нарушение 
систем обеспечения в школе) 

Нет Нет Нет 

4. Количество вынесенных 
предписаний со стороны 
органов противопожарной 
безопасности, органов 
роспотребнадзора, 
инспекции по охране труда 
(указать конкретно) 

Нет Нет Нет 

5. Доступность медицинской 
помощи в оу (наличие 
кабинета для приема 
медицинских работников) 

Да Да Нет 

6. Инструктирование  
обучающихся с правилами 

100% 100% 100% 
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техники безопасности 

 
В связи с вышеизложенным, необходимо: 
- продолжать планомерную работу по выполнению мероприятий, по 

выполнению требований Роспотребнадзора, плана производственного контроля 
учреждения, плана  приведения учреждения в соответствие с требованиями СанПиН, 
пополнения и укрепления материально-технической базы по вопросам соответствия 
требования охраны труда и сангигиены. 

Обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности в школе 
полностью подчинено требованиям пожарной безопасности, установленным 
законодательством Российской Федерации, нормативными документами, что 
подтверждено регистрацией Декларации пожарной безопасности.  Изданы приказы 
директора школы  о назначении ответственных лиц за противопожарную 
безопасность, об установлении противопожарного режима в учреждении, 
разработаны соответствующие инструкции. Образовательное учреждение оснащено  
системой оповещения  и системой автоматической пожарной сигнализацией (АПС), 

а также первичными средствами пожаротушения (24 огнетушителя). Организованы 
занятия с учащимися и персоналом школы по изучению ППБ, осуществляется 
постоянный контроль  соблюдения этих правил. 

С целью отработки действий педагогического состава и учащихся во время пожара 
и в других чрезвычайных ситуациях ежемесячно проводятся тренировочные учебные 
эвакуации по сигналу «Пожарная тревога», во время которых создаются различные 
ситуации и рассматривается возможность эвакуации через все запасные выходы. 

При проведении культурно-массовых мероприятий устанавливается дежурство, 
помещения проверяются на предмет пожарной безопасности и обеспечиваются 
необходимым количеством первичных средств пожаротушения. 

За 2020-2021 учебный год выполнены следующие мероприятия по улучшению 
требований пожарной безопасности: 
1. Проведены профилактические работы по проверке работоспособности датчиков 
системы АПС 
2. Проверка работы электросети ОО 
3. Ремонт эвакуационного освещения (замена ламп) 
4. Испытание эвакуационной пожарной лестницы 
5. Проводится регулярный обкос территории около уличного гидранта 

Работа по антитеррористической защищенности объекта традиционно 
проводится в соответствии нормативными документами РФ, Санкт-Петербурга.   

С целью обеспечения ограничения доступа и антитеррористической 
защищенности объекта в школе функционирует система наружного и внутреннего 
видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной 
сигнализации для экстренного вызова нарядов полиции вневедомственной охраны. 
Пропускной режим обеспечивается силами охранного предприятия,с которым у 
школы заключен договор. 

В течение 2021-2022 учебного года по линии антитеррора было проведены 
практические занятия и учебные тренировки на темы: 

1.Действия руководящего состава и персонала по эвакуации обучающихся 
из основного здания 
    школы при обнаружении в помещении школы бесхозного предмета 
2.Экстренная эвакуация из основного здания школы при угрозе 
 террористического акта 
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К проведению тренировок привлекались специалисты МЧС. 
Контроль состояния инженерно-технической укрепленности охраняемого 

объекта осуществляется сотрудниками учреждения, результаты фиксируются 
соответствующими актами проверки и осмотра, а также в журнале ежедневного 
осмотра здания и территории учреждения. 
Плановые проверки сотрудниками служб быстрого реагирования прошли без 
замечаний. 

Работа по подготовке работников и обучающихся грамотным действиям в 

чрезвычайных ситуациях и в вопросах гражданской обороны традиционно 
проводится в соответствии нормативными документами РФ, г. Санкт- Петербурга. 

Обучение  учащихся знаниям и умениям грамотно действовать в 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного характера (в том числе при 
угрозе теракта) в условиях мирного времени  проводилась  в рамках предмета ОБЖ, 
«Окружающий мир», посредством  проведения «Минуток безопасности», бесед, 
линеек, просмотра видеоматериалов, видеороликов,  проведения профилактических 
бесед и профориентационой работы  с обучающимися,  информационного 

сопровождения в декады безопасности . 
  За истекший период провели мероприятия (по отдельным планам) в рамках 
месячников безопасности, пожарной безопасности приняли участие в проведении 
районных и районных  тематических конкурсах обучающихся. 

Обучение учащейся молодежи проводится в соответствии с примерной 
программой по курсу ОБЖ для обучающихся 6-11 классов (1 час в неделю). Всего часов 
в год 34, программа пройдена полностью. Программа предмета ОБЖ включает 
вопросы безопасности и безопасного поведения обучающихся в ЧС природного, 
техногенного характера, военных конфликтах, проявлениях террористического 
характера. Кроме того, обучение учащихся проходит в соответствии с инструкциями 
и рекомендациями и методическими материалами представителей служб быстрого 
реагирования. 

Обучающиеся 1-4 классов вопросам безопасности обучаются интегрировано в 
рамках предметов «Окружающий мир», кроме того, проводятся «Минутки 
безопасности», инструктажи, занятия внеурочной деятельности «Школа 
безопасности». 
    Проводятся учебные эвакуации из здания школы. Имеются акты практических 
тренировок.  

Тематика учений и тренировок определялась приказами с отработкой 
вопросов мирного времени, приказами вышестоящих органов управления и структур 
исходя из происходящих событий и планов работы. Изучались и отрабатывались 
действия по защите людей и материальных ценностей при возникновении 
чрезвычайных ситуаций мирного времени,  при проведении эвакуации из основного 
здания школы в период угрозы возникновения пожара,  при несоблюдении правил 
электробезопасности и пожарной безопасности,  при угрозе проведения 
террористических актов, угрозе применения огнестрельного оружия, 
рассматривались вопросы по предотвращению террористических актов в местах 
массового скопления людей, по подготовке сил и средств к пропуску весеннего 
паводка, мерам и мероприятиям при штормовом предупреждении, предупреждению 
лесных пожаров, предупреждению возгорания травы на территории учреждения в 
весенне-летний период, при отработке плана противопаводковых мероприятий, 
отработке  правил пользования огнетушителями с работниками и обучающимися 9,  
10, 11 классов. 
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За истекший период провели мероприятия (по отдельным планам) в рамках 
месячников безопасности, пожарной безопасности приняли участие в проведении 
районных тематических конкурсах обучающихся по пожарной безопасности. 
По вопросам МЧС за 2021 год были обучены 2 работника. 

 

В 2022/2023 учебном году основной задачей остаётся формирования культуры 
безопасности обучающихся и персонала школы. 

Все проводимые администрацией школы меры и мероприятия, работа по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности должны быть направлены на 
формирование в сознании обучающихся и персонала школы культуры безопасности, 
потребность предвидеть возможные жизненные экстремальные ситуации, 
выработать навык правильного анализа и адекватного поведения, т.е.  грамотные 
действия в тех условиях, которые могут сегодня, встретится на их жизненном пути. 

И это возможно через решение следующих задач: 
1. формирование правильных, с точки зрения обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, поведенческих мотивов; 

2. развитие качеств личности, направленных на безопасное поведение в 
окружающем мире; 

3. формирование способностей принятия безопасных решений в быту; 
4. привитие знаний, умений, навыков по снижению индивидуальных и 

коллективных рисков; 
5. выработка морально-психологической устойчивости в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 
6. планомерная работа педагогического коллектива по реализации мер, 

направленных на соблюдение работниками и обучающимися техники безопасности, 
сохранению жизни и здоровья. 

7. недопущение случаев производственного травматизма среди сотрудников ОО, 
обучающихся во время образовательного процесса и вне его. 
 
9.Учебно -методическое обеспечение 

 
Обеспеченность современными источниками учебной информации по 
образовательным программам соответствующей направленности достигается путём 
централизованного комплектования библиотек. Учебно-методическое и учебно-
информационное обеспечение образовательного процесса соответствует 
требованиям образовательных программ общего образования соответствующей 
направленности. Администрацией школы постоянно ведётся работа по обновлению 
программного, учебно-методического и информационно-технического оснащения 
учебных программ. Рабочие учебные программы в полном объёме обеспечены 
учебниками, методической и справочной литературой. Учебники имеются в наличии 
на каждого обучающегося, соответствуют рабочим учебным программам и 
санитарно-гигиеническим требованиям, и нормам. Используемые учебники 
соответствуют утверждённому Федеральному перечню учебников. В достаточном 
количестве имеются различные словари, справочники, дополнительная учебная 
литература. Уровень сохранности учебно-информационного фонда хороший. 

Учебно-методическое обеспечение рабочих учебных программ начального, 
основного, среднего общего образования, дополнительного образования и 
информационно-техническое оснащение учебного процесса и внеурочной 
деятельности соответствует требованиям ФГОС. На основе примерных 
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государственных образовательных программ разработаны рабочие учебные 
программы по всем предметам учебного плана, они обеспечены учебной 
литературой. Заказы оформляются на учебную литературу ежегодно и своевременно. 
Кабинеты физики, химии и биологии частично обеспечены лабораторным и 
практическим оборудованием для выполнения рабочих учебных программ. 
Картографическим материалом по географии и истории обеспечены, используются 
видеозаписи, презентации на дисках. Иллюстративно-наглядный материал по всем 
предметам учебного плана имеется. Учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС. 
 
10.Библиотечно-информационное обеспечение. 

        Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией 
школы, опираясь на разделы общешкольного плана. Основными направлениями 
деятельности библиотеки являются: 
- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 
библиотечного информационно- библиографического обслуживания учащихся и 
педагогов; 
- обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, 
поиску, отбору и умению оценивать информацию; 
- формирование эстетической, экологической культуры и интереса к здоровому 
образу жизни. 
   Школьная библиотека- это первый информационный центр для наших учащихся. 

Именно здесь должны приобретаться навыки самостоятельного поиска, критической 
оценки полученной информации, сравнения информации, полученной из 
различных источников. 
Состояние книжного фонда 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки – 31514 экз. 
Объём фонда хранения учебной литературой – 22228 экз. 
Объём фонда художественной литературы – 9088 экз. 
Обеспеченность учебниками – 100% 
Основные направления работы: 

Информационно-библиографическое обслуживание читателей; 
Работа с фондом библиотеки (литературно-художественной и учебной литературы); 
Внедрение новых информационных технологий; 
Повышение профессиональной компетентности. 

Для реализации этих задач библиотека комплектует универсальный фонд 
учебными, художественными, справочными, методическими документами на 
традиционных и нетрадиционных носителях информации, проводит 
индивидуальную и массовую работу с читателями. 
     Библиотека оборудована: столами для читателей, стульями, секционными 
стеллажами. На окнах – жалюзи. 
 В библиотеке оборудовано компьютерное место для работы библиотекаря, 
книгохранилище. 
      Рабочее место библиотекаря оборудовано: стол, стул, тумбочки для 
документации, персональный компьютер, подключённый к сети Интернет, принтер. 
     Обеспеченность литературой соответствует существующим требованиям. 
Школьная библиотека в течение учебного года прививает учащимся потребность в 
постоянном самообразовании, воспитывает ответственность, уделяет внимание 
пропаганде литературы в помощь школьным программам. Также развивает и 
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поддерживает в детях привычку и радость чтения и учения, потребность 
пользоваться библиотекой в течение всего учебного периода. В течение года 
оказывает помощь учителям, классным руководителям в проведении массовых 
мероприятий, классных часов, научно-исследовательских конференций, конкурсов и 
т.д.  Производится подбор литературы, сценариев, стихов; оформляются книжные 
выставки, презентации, видеофильмы. Школа имеет богатую подборку 
художественной литературой. В основном, это программные произведения. 
В  учебном году библиотекой были проведены мероприятия для всех возрастных 
групп учащихся разной направленности: 
Библиотечно-библиографические и информационные знания – учащимся: 

 Библиотечный урок « Я прочитал и тебе советую » 1-11 кл. 

 Библиотечный урок « Книга от «А» до «Я» » 3-4 кл. 

 Библиотечный урок «Волшебное место, где книгам не скучно. Где всем интересно!» 1-
2 кл. 
4. «Информация.  Правила обращения с книгой». Знакомство с библиотекой, конкурс 
литературных загадок. Запись в библиотеку – 1 класс; 
5. «Путешествие по книге». Структура книги: внешнее и внутреннее оформление 
книги - 1-2 класс; 
6. «Библиотека-дом для книг» - 3-4 класс. 
Цикл мероприятий к знаменательным и памятным датам: 

1 «Листая календарь» - выставки, экспресс-информации к юбилейным датам русских и 
зарубежных писателей; 

1 «По следам героев сказок» - калейдоскоп знаний, 3-4 класс; 
2 «С приключениями на остров Чтения!» - литературное путешествие для 2- 4 класса; 
3 «Космос открывает тайны» - путешествие с читателями 1-2 классов. 

Экологическое воспитание: 

 «Учимся! Читаем! Не скучаем» - своя игра– 8 кл; 

 «Экологический калейдоскоп» - книжно-иллюстративная выставка, 5-11 кл.; 

 «Сбережём природу от мусора!»»- тематический час,  9-11 кл. 
Патриотическое воспитание: 

 Цикл мероприятий к  Дню Победы в Великой Отечественной войне; 

 Выставка рисунков «Поклонимся великим тем годам»; 

 «Великий Май, победный Май!»- литературно-поэтический час, 5-6 кл.; 

 «Бессмертный полк» -выставка фотографий героев ВОВ , 5-9 кл.; 

 «Мы и космос!»- выставка, посвящённая Дню космонавтики.   
       Выдача книг на абонементе фиксируется с 1-го по 11-й класс в специальных 
читательских формулярах, и отражается в дневнике библиотеки. 
Фонд художественной литературы находится   в открытом доступе читателей. 
В библиотеке имеется научно-популярная, справочная, художественная литература 
для детей. 
      Библиотека пропагандирует чтение. Старается добиться систематического 
чтения, прививает интерес к периодической печати, ведёт работу с читательским 
активом. Проводятся библиотечные занятия с учащимися. 
Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки и 
планом работы школы.   
 Библиотечно-информационная деятельность библиотеки школы построена так, 
чтобы максимально привлечь читателя к фонду, приучить читать книги, научить 
работать с информацией, имеющейся в библиотеке, как на традиционных, так и 
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нетрадиционных носителях, грамотно осуществлять поиск необходимой 
информации в сети Интернет. 
Библиотечный фонд Школы в полной мере позволяет обеспечить учебной 
литературой всех учащихся по всем образовательным областям. Перечень учебников 
соответствует федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2021/2022 учебный год, утвержденному 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. Учебно-
методическое обеспечение образовательного процесса (лабораторного оборудования, 
картографического материала, иллюстративно-наглядный материал, ТСО) 
 
Условия дальнейшего развития учебно-методического, библиотечно 
информационного обеспечения образовательного процесса: 
   комплектование библиотечного фонда учебников в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, обеспечивающего 

удовлетворение   потребности в учебниках на 2021-2022 учебный год. 
 

11.Организация питания обучающихся. 
 

Организация питания в ГБОУ школе № 596 организовано в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федерального, регионального, и школьного 

уровней.  Организатор питания ОАО «Артис» 

На начало учебного года изданы приказ «Об организации питания», «О 

создании бракеражной комиссии», «О создании Комиссии по контролю за 

организацией и качеством питания», «О родительском контроле». 

Ежемесячно на основании списков УСЗН издаются приказы об организации 

питания льготных категорий обучающихся. 

 Питание учащихся осуществляется в одну смену, но на разных переменах. 

За каждым классом в обеденном зале закреплены посадочные места. Учащиеся 

посещают столовую в сопровождении классного руководителя. Ежедневно в 

столовой во время приема пищи находится дежурный учитель, согласно 

утвержденного графика руководителей образовательной организации. 

На сайте школы и на информационном стенде размещена 

информация: 

- информация об организаторе питания (поставщике); 

- порядок разработки и утверждения меню; 

- информация о бесплатном горячем питании обучающихся 1-4 классов; 

- информация о льготном питании для учеников 5-9 классов; 

- мониторинг за качеством горячего питания (родительский -контроль, 

бракеражная комиссия, комиссия по питанию); 

 стоимость питания; 

- способ оплаты питания не льготной категории граждан; 

- здоровое питание – залог здоровья; 

- горячие линии по вопросам организации горячего питания. 
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График работы столовой, Режим работы столовой и ежедневные меню.  

В результате контрольных мероприятий  в 2021году установлено 

следующее. 99% от общего числа обучающихся, что соответствует 

первому критерию эффективности организации питания в школе. 

Информация об организации питания учащихся  четверти (охват горячим 

питанием, в том числе и льготные категории учащихся) 

 

Категории Количество Охват 

   

1-4 классы 462 100% 

5-9 классы 350 98% 

10-11 классы 99 90% 

 911 100% 

 

Ежедневные меню соответствуют Примерному 10-дневному меню. По составу и 

выходу блюд, соответствию рецептуры приготовления блюд технологическим картам, 

наличие меню – раскладок и организации дополнительного 

питания.  Технологические карты блюд и кулинарных изделий соответствуют 

требованиям СанПин 2.4.5.2409-08. 

В течение учебного года еженедельно согласно плана-графика осуществлялись 

проверки родительского контроля. Результаты проверок отражены в актах, которые 

находятся в открытом доступе на официальном сайте ОО.   

Проводится анкетирование родителей и учащихся о качестве питания в  

школе. 

12.   ЗАДАЧИ ШКОЛЫ НА 2022/2023 

 
1. Создание необходимых условий для овладения обучающимися предметными 

и ключевыми компетенциями в интересах семьи, общества и государства.   
 

2. Обеспечение стабильности и адекватности результатов обучения новым 
современным вызовам. 
 

3. Обеспечение условий для формирования социально активной личности 

через: совершенствование работы по духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся, профилактической работы по предупреждению 

противоправного поведения несовершеннолетних, формированию навыков 

безопасного и ответственного поведения; создание условий для овладения 

учащимися знаний, ценностей и навыков здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья и формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности.  
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4. Развитие профессиональных компетенций педагогов через: непрерывное 

совершенствование профессионального уровня; освоение обновленного 

содержания учебных предметов; активизацию работы по трансляции 

практических результатов образовательной деятельности, профессиональных 

достижений педагогических работников.  

5. Развитие внебюджетной деятельности.  

6. Обновление материально-технической базы школы, оснащение её 

современными средствами обучения и учебным оборудованием, спортивным 

инвентарём. 

7. Дальнейшая реализация Программы воспитания и социализации и Программы 

развития школы. 
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