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I. Оценка системы управления организации 

 
1.1. Введение 

Публичный отчет о результатах самообследования  деятельности Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№79 Калининского района Санкт-Петербурга - это публичный документ в форме 

самоанализа Образовательного учреждения перед общественностью с целью 

информирования всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития 

школы, который представляется общественности и родителям (законным представителям) 

обучающихся и размещается в сети Интернет на сайте ГБОУСОШ № 79. Целью отчета 

является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

образовательного учреждения (далее по тексту ОУ) в 2020/2021 учебном году и 

финансово-хозяйственной в 2021 г. Данный отчет носит публичный характер и является 

средством обеспечения информационной открытости школы по состоянию всех 

направлений деятельности. Процедура самообследования способствует: рефлексивной 

оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию своих целей и 

задач и степени их достижения; возможности заявить о своих достижениях, 

отличительных показателях. 

Источники информации: нормативно-правовые, рабочие документы, 

регламентирующие направления деятельности ГБОУ СОШ № 79 (аналитические 

материалы, планы и анализы работы, образовательные программы, расписания уроков, 

отчетные материалы отделения дополнительного образования, статистические данные по 

Калининскому району и Санкт-Петербургу).  

Процедура самообследования включает в себя планирование и подготовку, 

организацию и проведение работ по обобщению полученных результатов, формированию 

отчета и рассмотрению отчета органами управления организацией. 

Отчет о результатах самообследования  ГБОУ СОШ № 79 Калининского района 

Санкт-Петербурга - это публичный документ в форме самоанализа ОУ перед обществом с 

целью информирования всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах 

развития школы. 

Отчет о деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №79 Калининского района Санкт-

Петербурга проводится для определения уровня эффективности направлений, ресурсов, 

процессов, обеспечивающих образовательную деятельность.  

В ходе составления отчета проанализировано фактическое состояние учебной,  



методической, воспитательной работы, материально - техническое, информационное 

обеспечение образовательного процесса, наличие и полнота документации, 

регламентирующей деятельность школы. Проведен анализ уровня и качества подготовки 

выпускников по основным общеобразовательным программам. 

 

1.2. Общая характеристика образовательной организации  ГБОУ СОШ №79 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №79 Калининского района Санкт-Петербурга введена в 

эксплуатацию в 1971 году. 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия № 0522, Серия 

Л01 № 0000536  от 03.06.2013 Лицензия предоставлена на срок: бессрочно. 

Распоряжение Комитета по образованию от 03 июня 2013 № 1321-р 

Свидетельство о государственной аккредитации № 324 от 15 марта 2013г. 

Свидетельство действительно по 15 марта 2025г. Серия 78 А01 № 0000312 

Право владения, использования материально-технической базы: 

Объект недвижимости: земельный участок, предоставленный на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

Объект недвижимости: здание школы № 79, закрепленный на праве оперативного 

управления. 

Юридический адрес: 195269, г. Санкт- Петербург, ул. Брянцева, дом 10, литер А. Телефон 

/факс: 417-63-11 

Электронный адрес: school79@obr.gov.spb.ru  

Адрес сайта: http://school79spb.ru 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 79 Калининского района Санкт-Петербурга осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с основными общеобразовательными 

программами общего образования: 

I – начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года),  

II – основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет),  

III – среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года);  

а также дополнительного образования детей и взрослых. 

 

1.3. Организационно-правовое обеспечение ГБОУ СОШ №79 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 79 Калининского района Санкт-Петербурга является 

mailto:school79@obr.gov.spb.ru
http://school79spb.ru/


некоммерческой организацией.  

Место нахождения Образовательного учреждения: 195269, Санкт-Петербург, ул. 

Брянцева д.10, литер А. 

Полное официальное наименование Образовательной организации: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 79 Калининского района Санкт-Петербурга. 

Сокращенное официальное наименование Образовательной организации: ГБОУ 

СОШ № 79 Калининского района Санкт-Петербурга 

Образовательная организация была создана в 1971 году на основании решения 

Ленгорисполкома от 07.06.1971 № 466. 

Наименование Образовательного учреждения при создании: восьмилетняя школа 

№ 79 Выборгского района. 

Уставы образовательной организации:  

- Устав Муниципального общеобразовательного учреждения среднего общего 

образования – школы № 79 Калининского района Санкт-Петербурга утвержден приказом 

Управления образованием администрации Калининского района Санкт-Петербурга от 

25.11.1994 № 484. Зарегистрирован решением Регистрационной палаты Мэрии Санкт-

Петербурга от 03.02.1995 № 15119;  

- Устав государственного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 79 Калининского района утвержден приказом 

Управления образованием территориального управления Калининского 

административного района  Санкт-Петербурга от 27.02.2001 № 103 и зарегистрирован 

решением Регистрационной палаты Администрации Санкт-Петербурга от 03.04.2001 № 

242817; 

- Устав Государственного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 79 Калининского района Санкт-Петербурга утвержден 

приказом Отдела образования Администрации Калининского района Санкт-Петербурга от 

13.07.2004 № 558 и зарегистрирован Инспекцией Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам по Калининскому району Санкт-Петербурга от 29.04.2004; 

- Устав Государственного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 79 Калининского района Санкт-Петербурга утвержден 

распоряжением администрации Калининского района Санкт-Петербурга от 02.09.2008 № 

891-р и зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 

по Санкт-Петербургу от 25.03.2010; 

- Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 



общеобразовательной школы № 79 Калининского района Санкт-Петербурга утвержден 

распоряжением администрации Калининского района Санкт-Петербурга от 24.11.2011 № 

1378-р и зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 

по Санкт-Петербургу от 13.12.2011; 

- Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 79 Калининского района Санкт-Петербурга утвержден 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 17.04.2014 № 1659-р и 

зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по 

Санкт-Петербургу 21.05.2014. 

Функции и полномочия учредителя Образовательной организации от имени 

субъекта Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга 

осуществляют исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга - 

Комитет по образованию и Администрация Калининского района Санкт-Петербурга.  

Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер А. 

Место нахождения Администрации района: 195009, Санкт-Петербург, Арсенальная 

набережная, 13/1. 

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации Калининского района. 

Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом «Об образовании в РФ», Бюджетным, 

Налоговым кодексами РФ, Типовым положением об образовательной организации, 

другими законодательными и нормативно-правовыми актам РФ, соответствующих 

органов исполнительной власти, Уставом ОУ.  

В дополнение к Уставу в школе разработаны локальные нормативно-правовые 

акты. Трудовые отношения коллектива и администрации школы регулируются трудовым 

законодательством, Уставом школы, Правилами внутреннего распорядка и Коллективным 

договором.  

1.4. Основные направления деятельности ГБОУ СОШ №79: 

 Создание для обучающихся оптимальных условий по овладению ключевыми 

компетентностями, необходимыми для жизни и профессиональной реализации в 

поликультурной и высокотехнологичной среде.  

Воспитание современных людей, востребованных обществом, через формирование 

духовно  нравственных традиций, которые помогут выпускнику школы самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, быть способным к сотрудничеству, 

межкультурному взаимодействию отличаться мобильностью, динамизмом, 



конструктивностью, обладать чувством ответственности за судьбу страны, за ее 

социально-экономическое процветание. 

- Содействие переходу обучающегося в режим саморазвития, обеспечив ему тем самым в 

перспективе социальную мобильность, возможность самореализации в условиях 

развитого информационного общества.  

- Формирование человека, способного к активной и эффективной жизнедеятельности в 

многонациональном и поликультурном пространстве, обладающего развитым чувством 

понимания и уважения других культур, умениями жить в мире и согласии с людьми 

разных национальностей и верований.  

- Становление свободной, самостоятельной, активной, нравственно и физически здоровой, 

творческой, культурной, способной к саморазвитию личности, обладающей целостным 

видением мира, гуманными ценностями и социально значимыми навыками общения, 

достижения успеха, терпимости, выбора, адаптации к изменяющимся социальным 

условиям.  

II. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию. 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 
1110 

человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

500 

человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

496 

человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

114 

человек 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

494 

человек/ 

50 % 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 
4,3 балл 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 
3,8 балл 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 
76 балл 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 
46,1 балл 

1.10 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

0 человек 

/0 % 



по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

Человек 0/ 

0 % 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек 

/0 % 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1 человек / 

1,9 % 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек 

/0 % 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

Человек 1 

/1,9 % 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

7человек/ 

6,7 % 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

3 человек/ 

5,8 % 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

725 

человек / 

65 % 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

216 

человек/ 

19 % 

1.19.1 Регионального уровня 

105 

человек / 

9,4 % 

1.19.2 Федерального уровня 
5 человек / 

0,45 % 

1.19.3 Международного уровня 
2 человек / 

0,18 % 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

30 человек 

/ 2,7 % 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

30 человек 

/ 2,7 % 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

1110 

человек / 

100 % 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 



1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 72 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

59 человек 

/ 82 % 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

50 

человек/ 

69 % 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

13 

человек/ 

18% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

13 

человек/ 

18 % 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.29.1 Высшая 

31 

человек/ 

43 % 

1.29.2 Первая 

27 

человек/ 

38 % 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 
7 человек/ 

9,7 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 
5 человек / 

6,9 % 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/ 

6,9 % 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

17 человек 

/23,6 % 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

83 

человека / 

100 % 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

78 

человек/ 

100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 



единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

30,1 

единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся 

Человек 

323 / 

29,1 % 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

2892,5 

кв.м/ 2,61 

кв.м 

 

В ГБОУ СОШ № 79 работает коллектив учителей-единомышленников. 

Демократический стиль управления способствует наиболее полному раскрытию 

творческого потенциала педагогов, что реализует одну из основных задач школы: 

создание развивающей среды для всех участников образовательного процесса. В школе 

сформирован стабильный высоко профессиональный педагогический коллектив, 

сочетающий в своей деятельности лучшие традиции российского образования и 

инновационные технологии. Профессиональное педагогическое мастерство учителей 

постоянно повышается, о чем свидетельствуют новые достижения учителей и 

обучающихся. Обеспечение непрерывного совершенствования профессиональной 

квалификации учителей осуществляется посредством методической работы. Учителя 

постоянно занимаются самообразованием, посещают курсы повышения квалификации в 

Информационно-методическом центре Калининского района, Академии постдипломного 

образования Санкт-Петербурга, РГПУ им. А.И. Герцена и других центрах повышения 

квалификации, в том числе в сети Интернет, а также через корпоративное обучение. 

Осваивают современное технологическое оборудование, позволяющее проводить уроки и 

внеурочную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО. Все учителя постоянно обобщают и распространяют свой опыт среди коллег 

в районе и городе, проводя открытые мероприятия (семинары, круглые столы, 



конференции), широко используют дистанционные формы обучения. 

 

2.1. Методическая, научно-исследовательская деятельность педагогов  

 

Методическая, научно-исследовательская деятельность педагогов была направлена в 

2021 году на реализацию образовательной деятельности для освоения ФГОС, решения 

проблем, возникших с введением режима самоизоляции  в условиях распространения 

COVID-19 

Методическая тема  школы на 2020-2021 учебный год: 

«Повышение качества образовательного процесса через реализацию системно-

деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся» 

Цель: совершенствование педагогического мастерства учителя,  качества 

образовательного процесса и успешности обучающихся через использование  системно-

деятельностного подхода в обучении. 

Задачи: 

 Обновить педагогическую систему учителя на основе выделения сущности его 

опыта в технологии деятельностного обучения; 

 Способствовать формированию системы универсальных учебных действий 

средствами технологии  деятельностного обучения; 

 Обеспечить методическое сопровождение реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего 

образования, основного общего образования; введения среднего общего 

образования  

 Содействовать реализации образовательной программы на основе стандартов 

нового поколения. 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, 

являются методические объединения. В школе действует шесть методических 

объединений: 

На заседаниях методических объединений рассматривались вопросы, связанные с 

изучением и применением новых технологий, укреплением здоровья учащихся и др. 

Проводился анализ контрольных работ, намечались ориентиры учебно-воспитательной 

деятельности. В соответствии с планом работы методических объединений проводились 

открытые уроки, внеклассные мероприятия в период проведения предметных декад. 



В течение учебного года были проведены тематические педагогические советы, 

корпоративное обучение по использованию Интернет-ресурсов при обучении с 

использованием элементов дистанционного обучения, освоения здоровьесберегающих 

технологий.  

Педагоги находятся в постоянном развитии: в своей работе являются 

исследователями, изучают передовой опыт коллег по организации различных форм 

уроков, занимаются самообразованием, они заинтересованы в эффективности каждого 

урока. Целесообразно используют наглядность и ИКТ, рационально используют время на 

уроках. Педагогами созданы сайты, где они размещают материалы по различным темам. 

Учителя участвовали в мероприятиях по распространению передового педагогического 

опыта, в неделях педагогического мастерства, имели успехи в педагогических конкурсах. 

Проведены заседания МО:  

Проектное обучение как одно из средств совершенствования  

качества образования в условиях реализации ФГОС. 

Использование групповых форм работы на уроках в системе личностно-ориентированного 

обучения для совершенствования качества образования. 

Эффективность современного урока и применение современных технологий и ИКТ: 

многообразие форм, методов, средств. 

Использование занимательного материала на уроках окружающего мира для развития 

познавательной способности учащихся в условиях реализации ФГОС. 

Создание условий для развития деятельностной личности на уроках окружающего мира  в 

целях реализации ФГОС. 

Использование принципов личностно-ориентированного обучения на уроках 

окружающего мира в целях реализации ФГОС. 

Использование индивидуальных форм работы на уроках в системе личностно-

ориентированного обучения. 

Словесно-схематическое форматирование учебного текста как средство  обновления 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС. 

Технология развития критического мышления через чтение и письмо на уроках русского 

языка в начальных классах с целью совершенствования качества образования в условиях 

реализации ФГОС. 

совершенствование качества образования посредством развития самообразовательных 

умений в условиях реализации ФГОС. 

 «Взаимодействие учитель – ученик как средство современного требования к качеству 

урока - ориентира на обновление содержания образования и воспитания в условиях 

реализации ФГОС» 

Развитие самообразовательных умений как путь к личностному росту учащихся  с целью 

совершенствования качества образования , обновления содержания и педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС. 

Игровые технологии в ГПД как средство улучшения качества образования в условиях 

реализации ФГОС. 

Учителя работали с методической литературой по своим темам, проводили мастер 

– классы на МО, активно применяли приёмы работы и педагогические технологии на 

уроках. 



Проведение в АППО занятий со слушателями курсов по эколого-биологическому 

образованию, взаимодействовала с ЭБЦ в вопросах экологического образования 

школьников, развития научно-познавательного интереса обучающихся – 1 чел. 

Педагоги  школы участвовали в распространении своего опыта  на разных уровнях: 

Всероссийский – 14 чел,  

Региональный (городской) – 12 чел. 

Педагоги повышают свой профессиональный уровень, проходя курсы повышения 

квалификации и переподготовки (10 чел.). В школе работают эксперты: ОГЭ – 5 чел., ЕГЭ 

– 3 чел. 

Сотрудники школы активно участвуют в организации, проведении, проверке 

районного этапа Всероссийской олимпиады школьников в Калининском районе, в жюри 

конкурсов творческой направленности, научно-исследовательских работ и проектов, 

спортивных соревнований района. 

Все педагоги школы владеют информационно – коммуникационными технологиями, 

что дает возможность использовать образовательные компьютерные программы, 

Интернет-ресурсы для проведения уроков, занятий внеурочной деятельностью, 

повышения самообразования, распространения своего опыта, что расширяет 

образовательное пространство школы. 

Многие педагоги награждены благодарностями и дипломами различных 

организаций: ИМЦ Калининского района отметил работу учителей за высокое качество 

подготовки учащихся к районному этапу Всероссийской олимпиады школьников (11 

чел.); 

 МО МО Прометей администрации Калининского района – за активное участие в 

конкурсах, за воспитание и обучение подрастающего поколения – (7 чел.); педагоги 

ОДОД награждены в 2021 году грамотами и благодарностями различных уровней (5 чел.). 

- Учителя проводили открытые уроки, собрания для родителей,  

- Консультации психолога, социального педагога, фельдшера. 

- Проведено 1 родительское собрание, onlein-консультации для родителей. 

Для четкой организации деятельности, с целью проверки соблюдения требований 

СанПиН и ФГОС ОУ проводились рейды по проверке санитарного состояния и 

учебно-методического комплекса кабинетов (отмечена эстетика кабинетов, УМК). 

В 2021 году образовательная организация переведена на электронный 

документооборот, отменены журналы в бумажной форме, в том числе ГПД и 



внеурочной деятельности, ОДОД. Регулярно проводилась проверка заполнения 

электронных журналов. 

В соответствии с планом проведены входные, метапредметные районные 

диагностические работы в рамках реализации ФГОС по различным предметам. 

Проводилась проверка организации работы ГПД по выполнению домашнего задания, 

реализации режимных моментов. 

Проведены всероссийские проверочные работы с целью проверки освоения основной 

образовательной программы.  

Проведены проверки готовности к защите проектов УНИО в 9, 10 классах; 

организации учебно-воспитательного процесса в 1-х классах в период адаптации 

учащихся к школьной жизни, в 5-х классах – по соблюдению требований 

преемственности при переходе из начальной в основную школу, классно-обобщающий 

контроль 10-х классов по преемственности при переходе из основной школы в 

среднюю. Осуществлялся контроль за ведением личных дел учащихся, проводились 

социологические исследования. 

III. Оценка образовательной деятельности  

 

3.1. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся (ВНУТРЕННИЙ 

МОНИТОРИНГ). 

Социальный состав семей обучающихся: 

 

 многодетная семья – 97 человека; 

 опекаемые – 8 человек; 

 дети-инвалиды – 7 человек; 

 пенсия по потере кормильца – 17 человек; 

малообеспеченные семьи – 36 человек. 

По сравнению с прошлым учебным годом количество классов количество классов 

уменьшилось на 1, но общий контингент обучающихся увеличился за счет увеличения 

средней наполняемости классов. 

 
3.1.1. Результаты государственной итоговой аттестации.  

В 2020-2021 году государственную итоговую аттестацию выдержали все участники. В 

школе сложилась система работы по подготовке выпускников 9-х и 11- х классов к 

государственной итоговой аттестации. На протяжении всего учебного года шла 

подготовка обучающихся выпускных классов к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ), вёлся систематический 



контроль посещения обучающимися уроков и дополнительных занятий. Подготовка к 

ГИА по предметам по выбору организуется во внеурочное время в рамках 

дополнительных консультаций педагогов.  

В 2021 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019 

были проведены экзамены в формате ОГЭ по русскому языку и математике. Все 

обучающихся 11-х классов были допущены к государственной (итоговой) аттестации. 

Всем выпускникам 9 классов вручены аттестаты, 1 обучающийся 11 класса не получил 

аттестат, ввиду того, что не сдал экзамен по математике в формате ЕГЭ. 

   Одним из важнейших показателей  деятельности образовательного учреждения 

являются результаты государственной итоговой  аттестации. 

           На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля 

2021 г. «Об  особенностях государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего  и среднего общего образования в формате в 2021году» 

           Обучающиеся, не планирующие поступать на  обучение в ВУЗы, проходят ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования в форме государственного 

выпускного экзамена по русскому языку и математике, результаты которого являются 

основанием для выдачи аттестата о среднем общем образование. 

         Обучающие, планирующие в 2021 году поступать в ВУЗы, проходят ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена. Результаты ЕГЭ по русскому языку являются основанием для 

выдачи аттестата о среднем общем образовании и приказа Министерства просвещения РФ 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки о 16 марта 2021 г. № 

105/307 «Об особенностях проведения ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования в 2021 г.» 

Результаты ГИА и их интерпретация предоставляет возможност школе: 

Получить информацию об уровне и качестве подготовки выпускников; выделить 

отдельные уровни в подготовке учащихся (базовый, профильный) на основе 

статистических трудностей тестовых заданий. 

Получить информацию о состоянии образовательных достижений учащихся по учебным 

предметам. 

Определить типологию характерных ошибок, допущенных выпускниками. 

Выявить тенденции изменения состояния общеобразовательных достижений 

обучающихся  и факторы, оказывающие на него влияния. 

Сравнивать результаты ГИА по годам. 

 

Совокупность результатов единого государственного экзамена являются индикаторами 

качества образования: 

Число сдававших экзамен по учебному предмету – показатель востребованности предмета  

среди выпускников. 



Средний балл по 100-балльной шкале (ЕГЭ)   – показатель обученности. 

Решаемость каждого задания работы – показатель степени усвоения определенной темы. 

Решаемость заданий части В – показатель качества углубленной подготовки. 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников проходила в сроки, 

установленные Комитетом по образованию. Все 62 обучающихся 11-х классов допущены 

к государственной итоговой аттестации (ЕГЭ – 57, ГВЭ – 5 ). 

Русский язык в формате ЕГЭ 

Класс Количество 

учащихся 

Средний 

тестовый балл 

Учащиеся, получившие 

баллы выше 90 

11-А 27 75,8 3 

11-Б 30 75,3 4 

Итого 57 75,5 7 (12,3% от всех обучающихся) 

2020г. 17 (31,5% от всех обучающихся) 

 

Все обучающиеся, подтвердили освоение основных   общеобразовательных программ 

среднего  общего образования, средний балл 75,5 балла (по сравнению с прошлым годом 

снизился). 

 Количество обучающихся получивших выше 90 баллов – 7  уменьшился на  10 

обучающихся (2020 г.-17) 

 

 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Процент 

обучающихся 

выше 90 б. 

21 30 27,3 31,5 12.3 

Русский язык в формате ГВЭ 

Класс Количество 

учащихся 

Количество 

полученных отметок 

Средний 

балл 

Успевае- 

мость 

Качество 

знаний 

5 4 3 2 

11-А 4 - 3 1 - 3,8 100 75 

11-Б 1 - 1 - - 4          100 100 

Итого 5 - 4 1  3.9 100 87.5 

Все обучающиеся, подтвердили освоение основных   общеобразовательных программ 

среднего  общего образования.  

Математика в формате ЕГЭ 

Математика профильная по выбору 

Класс Количество 

учащихся 

Средний 

тестовый балл 

Учащиеся, получившие 

 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Средний 

балл 

76,6 83,2 81,0 81,9 75,5 



баллы выше 70 

11-А 14 49,3 4 

11-Б 15 43.2 нет 

Итого 29 46,1  4- 13,8 % от всех сдающих экзамен,  

в 2020 г.15 (41% от всех сдающих 

экзамен) 

Средний балл по школе снизился на 11 баллов и составил  46 баллов  

 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Средний 

балл 

52 63,7 64,8 57 46 

Понизился процент обучающихся, получивших  выше 70 баллов – на  27% от всех 

сдающих по профильной математике 

 

Математика в форме ГВЭ 

 

Класс Количество 

учащихся 

Количество 

полученных отметок 

Средний 

балл 

Успевае- 

мость 

Качество 

знаний 

5 4 3 2 

11-А 4 1 1 1 1 3,5           75 50 

11-Б 1 - - 1 - 3,0          100             0 

 

Один ученик не подтвердил освоение основной программы среднего общего образования 

по математике 

Учебные предметы по выбору: 

Учебный 

предмет 

Количество 

учащихся 

Средний балл 

по району 

Средний 

балл по школе/ по 

сравнению с 

прошлым годом 

Ученики, 

набравшие 

наибольшее 

количество баллов 

(выше 70) 

Обществознание 

(42 баллов) 

30  60,6 

61,5 

8 

Биология 

(36 баллов) 

12  53.3 

51,3 

2 

История 

(32 балла) 

11  62.3 

63,8 

5 

Английский язык 

(22 балла) 

9  72.5 

75,3 

 

7 

Информатика  

 и ИКТ    

(40 баллов) 

6  63,5 

61,4 

 

3 

Физика 

(36 баллов) 

6    49.3 

58,1 

Нет 

Литература 

(32 балла) 

5 

 

 79.6 

75,6 

3- чел. – 100 баллов  

Химия 

(36 баллов) 

5  55,6 

49,8 

1 

География 2  57.5 нет 



(37 баллов) 56,0 

 

3.1.2. Медалисты  

Сравнительная таблица о выдаче медалей «За особые успехи в учении». 

 2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

год 

2020-2021 

учебный 

год 

Всего 

обучающихся 

42 33 33 55 62 

Всего получили 

медали 

6 4 - 6 3 

Согласно приказа Министерства Просвещения РФ от 22 марта 2021 года № 114 

«Об особенностях выдачи медали « За особые успехи в учении» в 2021 г.», все 

обучающиеся в ходе ГИА в формате ЕГЭ подтвердили получение медалей: 

11-А класс 

 

11-Б класс 

 

    1.Скакун Екатерина  

Русский язык – 98 баллов 

Литература – 92 

История – 81 балл 

 

2.Кузьмин Николай 

Русский язык – 82 балла 

История – 83 балла 

Обществознание – 74 балла 

 

3. Мишина  Алеся 

Русский язык – 92 балла 

Химия – 97 баллов 

Биология – 84 балла 

 

IV. Внешний мониторинг деятельности школы 2020-2021 учебный год 

 
4.1.Результаты учащихся ГБОУ СОШ № 79 в международном исследовании  

«PISA ДЛЯ ШКОЛ» (в сопоставлении с результатами мировых образовательных систем 

по результатам исследования 2020 года).  

Участие школы в Международном исследовании «РISA ДЛЯ ШКОЛ», позволило 

получить результаты, а также доступ к сопоставимым на международном уровне 

результатам обучающихся, их отношению к учебе и к информации об учебной среде. 

Участвовало – 51 обучающихся (9 и 10 классов).  Время проведения: 21 октября - 17 

ноября 2020 года. В сравнительной таблице представлены статистически значимые 



результаты при 95% доверительном интервале. Результаты приводятся по международной 

100-балльной шкале со средним значением 500 баллов.  

 

 
 

Школьная выборка и участие 

В таблице представлена краткая информация об участии школы в исследовании 

«PISA для школ», включая параметры выборки и информацию о фактическом участии. 

«Руководство читателя» (www.oecd.org/pisa/pisa-for-schools) содержит дополнительную 

информацию о порядке участия школ в исследовании «PISA для школ» и процедурах 

выборки, которые используются для отбора школ и учащихся. 

Когнитивные навыки 

(Результаты учащихся по читательской, математической и 

естественнонаучной грамотности). На рисунке показаны результаты школы по 

сравнению с результатами школ в Российской Федерации и ОЭСР в рамках 

исследования PISA-2018 в трех областях – читательской, математической и 

естественнонаучной грамотности. Для каждого из значений вашей школы на 

рисунке показан 95% доверительный интервал. Если соответствующий балл 

Российской Федерации – или стран ОЭСР – не включен в этот интервал, то разницу 

между этим баллом и баллом школы можно считать статистически значимой. 

 

2
. 

3
. 

http://www.oecd.org/pisa/pisa-for-schools)


 

 

 

Результаты учащихся по читательской грамотности (три группы умений) 

 

 

 

 



 

Результаты учащихся по математической грамотности (три группы умений) 

Несмотря на то, что не все задания исследования «PISA для школ» оценивают 

одновременно все группы умений, задания могут быть классифицированы в 

соответствии с доминирующим процессом. 

На рисунке показаны результаты школы по трем группам математических 

умений по сравнению с результатами других школ Российской Федерации и ОЭСР в 

исследовании PISA-2012 (последний год доступных данных по этим видам умений). Для 

каждого значения баллов, полученных вашей школой, на рисунке также показан 95% 

доверительный интервал. Если соответствующий балл Российской Федерации – или 

стран ОЭСР – не включен в этот интервал, то разницу между этим баллом и баллом    

школы можно считать статистически значимой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты учащихся по естественнонаучной грамотности 

Деятельность в сфере естественнонаучных дисциплин требует наличия трех 

элементов: научной компетенции, знания стандартных методологических процедур, 

применяемых в науке, и знания содержания естественнонаучной дисциплины. 

Эти три элемента взаимосвязаны. Объяснение научных и технологических явлений, 

например, требует знания содержания предмета. Анализ научных изысканий и 

интерпретация результатов с научной точки зрения также требуют понимания того, как 

добываются научные знания, и некоторой степени уверенности в применении этих 

знаний. 

Согласно определению исследования PISA, человек, обладающий 

естественнонаучной  грамотностью, способен и готов участвовать в аргументированной 

дискуссии о науке и технологиях. 

Для этого необходимо иметь сформированные умения: 

 Умение объяснять подразумевает способность распознавать, предлагать и 

анализировать научные объяснения целого ряда природных и технологических явлений. 

Умение оценивать и применять подразумевает умение описывать, планировать и 

оценивать научные исследования и предлагать пути решения задач с научной точки 

зрения. 

 Умение интерпретировать с научной точки зрения подразумевает умение 

анализировать и оценивать данные, утверждения и аргументы, представленные в 

различных формах, и делать соответствующие научные выводы. 

 

Результаты учащихся по естественнонаучной грамотности (три группы умений) 

Несмотря на то, что не все задания исследования «PISA для школ» 

оценивают все три представленных процесса, задания можно классифицировать в 

соответствии с доминирующей компетенцией. На рисунке показаны результаты 

школы по трем группам умений естественнонаучной грамотности по сравнению с 

результатами других школ Российской Федерации и ОЭСР в исследовании PISA-

2015 (последний год, доступный для этих  данных). Для каждого из значений 

школы на рисунке также показан 95% доверительный интервал. Если  

соответствующий балл по Российской Федерации – или странам ОЭСР – не 

включен в этот интервал, то разницу между этим баллом и баллом школы можно 

считать статистически значимой. 
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4.2.Всероссийские проверочные работы в 2020-2021 уч.г.  

Цель ВПР – обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации и 

поддержки введения Федерального государственного образовательного стандарта за счет 

предоставления образовательным организациям единых проверочных материалов и единых 

критериев оценивания учебных достижений. 

Время проведения -  сентябрь – октябрь. 

5 классы – русский язык, математика, окружающий мир. 

6 классы - русский язык, математика, история, биология. 

7 класс - русский язык, математика, история, биология, география, обществознание. 

8 классы - русский язык, математика, история, биология, география, обществознание, физика, 

иностранный язык (английский). 

9 классы - русский язык, математика, история, биология, география, обществознание, физика, 

химия. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 5 КЛАСС (ПО ПРОГРАММЕ 4 КЛАССА), Дата проведения: 14.09.2020 

Максимальный первичный балл: 38. Кол-во участников в ГБОУ № 79: 106.  

Выполнение заданий (в процентах) 

 

Номер задания 

1K1 1K2 2 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12.1 12..2 13.1 13.2 14 15.1 15.2 

Максимальный балл (за задание) 

4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

Вся выборка 54,5 80,5 52,2 76,4 64,2 69,8 67,1 51,4 56,6 61,0 71,1 64,5 57,0 66,3 55,2 62,5 46,9 75,0 36,7 33,1 

Санкт-Петербург 56,5 80,3 55,4 78,9 69,4 73,6 71,2 53,0 62,6 66,0 73,1 69,1 58,2 70,9 60,4 66,8 53,3 79,0 42,8 37,5 

Калининский 57,1 79,7 55,1 78,2 68,9 72,5 71,4 54,2 62,9 66,4 75,2 67,5 56,6 71,5 59,4 67,3 52,2 80,1 43,1 37,1 

ГБОУ № 79 80,7 93,7 54,7 80,2 76,1 70,3 84,9 63,7 65,1 75,5 87,7 69,8 41,5 79,3 47,6 85,9 50,5 72,6 41,5 40,6 

 

 

 

Статистика по отметкам (в процентах) 

Группы участников Кол-во участников «2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1329469 13,33 36,1 40,21 10,36 

Санкт-Петербург 41681 10,69 31,7 44,86 12,74 
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Калининский 3868 10,34 32,94 43,15 13,57 

ГБОУ № 79 106 2,83 27,36 57,55 12,26 

 

 

 

Процент «2» и «3» значительно ниже, чем в целом по выборке, Санкт-Петербурге и в 

Калининском районе.  Процент «4» значительно выше, чем в целом по выборке, Санкт-

Петербурге и в Калининском районе. 

 

 
 

На диаграмме видно, что более половины обучающихся 5-х классов, участвующих в ВПР 

по русскому языку,  выполнили работу на «4». 

Сравнение отметок за ВПР по русскому языку с отметками по журналу в ГБОУ СОШ № 79 

Группы участников 
Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 30 28,3 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 
63 59,43 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 13 12,26 

Всего 106 100 
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Несмотря на то, что процент «2» и «3» значительно ниже, чем в целом по выборке, Санкт-

Петербурге и в Калининском районе, а процент «4» значительно выше, более 50% обучающихся 

подтвердили свои отметки. Повысили или понизили свои отметки по сравнению с  четверными 

отметками  незначительный процент обучающихся.  

 

4 класс. Дата: 15.03.2021. Максимальный первичный балл: 38. Кол-во участников: 115 

 

 
 

Статистика по отметкам (в процентах) 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников "2" "3" "4" "5" 

Вся выборка 29885 1191020 5,5 28,6 46,3 19,6 

Санкт-Петербург 554 42063 3,5 22,0 49,1 25,4 

Калининский 42 3804 3,2 22,8 46,3 27,7 

ГБОУ №79    115 2,6 10,4 54,8 32,2 
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Процент «2» и «3» ниже, чем в целом по выборке, Санкт-Петербурге и в Калининском 

районе.  

 
 

На диаграмме видно, что 87% обучающихся 4-х классов, участвующих в ВПР по русскому 

языку,  выполнили работу на «4» и «5». 

 

 
 

Обучающиеся 4 классов весной 2021 года показали результаты выше, чем обучающиеся 5 

классов, писавшие по программе 4 классов, осенью 2020 года: увеличилось количество «5» и 

заметно снизилось количество «3». 

 

Сравнение отметок за ВПР по русскому языку с отметками по журналу в ГБОУ СОШ № 79 

ГБОУ № 79 Кол-во участников % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 14 12,2 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 72 62,6 
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по программе 4 классов 

осень 

весна 



28 

 

 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 29 25,2 

  Всего 115 100,0 

 

Анализ отметок, полученных за ВПР, и четвертных отметок позволяет сделать вывод 

достоверности и объективности результатов. 

 

МАТЕМАТИКА 

5 КЛАСС (ПО ПРОГРАММЕ 4 КЛАССОВ) Дата: 14.09.2020. Максимальный первичный балл: 

20. Кол-во участников в ГБОУ № 79: 108 

Статистика по отметкам 

 

 
 

«2» отсутствуют. Процент «3» значительно ниже, чем в целом по выборке, Санкт-

Петербурге и в Калининском районе. Процент «4» незначительно выше, чем в целом по выборке, 

Санкт-Петербурге и в Калининском районе. Процент «5» значительно выше, чем в целом по 

выборке, Санкт-Петербурге и в Калининском районе.  

 

 
 

0% 9,26% 

47,22% 

43,52% 

Статистика по отметкам ГБОУ 

СОШ№ 79 

"

2…

Группы участников «2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 6,98 27,09 43,97 21,96 

Санкт-Петербург 3,99 19,53 45,71 30,77 

Калининский 3,86 18,5 45,78 31,87 

ГБОУ № 79 0 9,26 47,22 43,52 
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На диаграмме видно, что чуть менее половины обучающихся 5-х классов, участвующих в 

ВПР по математике,  выполнили работу на «4». 

Сравнение отметок за ВПР по математике с отметками по журналу 

Группы участников 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 0 0 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 67 62,04 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 41 37,96 

  Всего 108 100 

 

Более 60% обучающихся подтвердили свои отметки, 38% обучающихся ГБОУ СОШ № 79 

повысили отметки. 

 

 
 

4 КЛАСС Дата: 15.03.2021. Количество участников: 120. Максимальный первичный балл: 20  

 

 
 

Сравнение отметок за ВПР по математике с отметками по журналу 

Группы участников "2" "3" "4" "5" 

Вся выборка 3,0 20,9 43,7 32,4 

Санкт-Петербург 1,3 12,8 41,4 44,5 

Калининский 1,1 13,0 41,1 44,8 

ГБОУ №79  0,0 4,2 37,5 58,3 
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«2» отсутствуют,  процент «3» значительно ниже, чем в целом по выборке, Санкт-

Петербурге и в Калининском районе.  

Процент «4»  и «5» значительно выше, чем в целом по выборке, Санкт-Петербурге и в 

Калининском районе. 

 

 

На диаграмме видно, что более 95% обучающихся 4-х классов, участвующих в ВПР по 

математике,  выполнили работу на «4» и «5». 

 

 
 

Обучающиеся 4 классов весной 2021 года показали результаты ВПР по математике выше, 

чем обучающиеся 5 классов, писавшие по программе 4 классов осенью 2020 года: увеличилось 

количество «5» и заметно снизилось количество «3». 

Сравнение отметок за ВПР по математике с отметками по журналу 

ГБОУ № 79 Кол-во участников % 

  Понизили  4 3,3 

  Подтвердили  62 51,7 

  Повысили  54 45,0 

  Всего 120 100,0 
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Анализируя данные диаграмм «Достижение планируемых результатов»  ВПР по 

математике, видно, что в ГБОУ № 79 результаты выше результатов Российской Федерации, 

Санкт-Петербурге и Калининского района практически по всем заданиям. 

Однако, следует обратить внимание, что лишь 25,8% обучающихся справились с заданием 

9.2 «Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы)».  

Сравнивая результаты ВПР осень 2020 и ВПР весна 2021, можно отметить положительную 

динамику. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 5 КЛАСС (ПО ПРОГРАММЕ 4 КЛАССОВ) Дата: 14.09.2020 

Количество участников: 108. Максимальный первичный балл: 32  
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Группы участников «2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 2,85 32,04 53,34 11,77 

г. Санкт-Петербург 1,42 25,11 58,24 15,23 

Калининский 1,6 25,1 58,93 14,37 

ГБОУ № 79 0,93 6,48 64,81 27,78 

 

 
 

Процент «2» ниже, «3» значительно ниже, чем в целом по выборке, Санкт-Петербурге и в 

Калининском районе.  

Процент «4»  и «5» значительно выше, чем в целом по выборке, Санкт-Петербурге и в 

Калининском районе. 

 

 
 

На диаграмме видно, что 64,8% обучающихся 5-х классов, участвующих в ВПР по 

окружающему миру,  выполнили работу на «4». 

 

Сравнение отметок за ВПР по окружающему с отметками по журналу 

Группы участников 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 19 17,59 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 82 75,93 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 7 6,48 
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  Всего 108 100 

 

 

 

Группы участников "2" "3" "4" "5" 

Вся выборка 1,1 19,6 55,4 23,9 

Санкт-Петербург 0,4 13,6 55,8 30,3 

Калининский 0,4 14,3 55,0 30,4 

ГБОУ № 79 0,0 4,2 55,1 40,7 
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«2» отсутствуют,  «3» значительно ниже, чем в целом по выборке, Санкт-Петербурге и в 

Калининском районе.  

Процент  «5» выше, чем в целом по выборке, Санкт-Петербурге и в Калининском районе. 

 

 

На диаграмме видно, что 95% обучающихся 4-х классов, участвующих в ВПР по 

окружающему миру,  выполнили работу на «4» и «5». 

 
 

Обучающиеся 4 классов весной 2021 года показали результаты ВПР по окружающему миру 

выше, чем обучающиеся 5 классов, писавшие по программе 4 классов осенью 2020 года: 

увеличилось количество «5» и снизилось количество «3», «2» отсутствуют. 
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Сравнение отметок за ВПР по окружающему миру с отметками по журналу   

 

Достижение планируемых результатов 

Анализируя данные диаграмм «Достижение планируемых результатов»  ВПР по 

окружающему миру, видно, что в ГБОУ № 79 результаты соответствуют результатам Российской 

Федерации, Санкт-Петербурге и Калининского района. 

Сравнивая результаты ВПР осень 2020 и ВПР весна 2021, можно отметить положительную 

динамику. 

 

Региональные диагностические работы в формате ОГЭ  10 классы 

Сроки проведения:  2.10.20 русский язык, 8.10.20 математика, 14.10.20 г. обществознание 

 

Русский язык: 

 

 10-А 10-Б Итого 

Всего  

обучающихся 

26 27 53 

Выполняли работу 24 27 51 

«5» 6 14 20 

«4» 13 7 20 

«3» 5 6 11 

«2» 0 0 0 

Средний балл 4.04 4.29 4.2 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 79 78 78.5 

Средний тестовый 

балл 

26,3 27,1 26,7 

 

Результаты по математике: 

 

 10-А 10-Б Итого 

Всего  обучающихся 26 27 53 

Выполняли работу 25 26 51 

«5» 3 16 19 

«4» 20 9 29 

«3» 2 1 3 

«2» 0 0 0 

Средний балл 4,04 4,58 4,31 
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% успеваемости 100 100 100 

% качества 92 96 94 

Средний тестовый 

балл 

17,56 20,58 38,4 

 

Результаты по общестовзнанию: 

 

 10-А 10-Б Итого 

Всего  обучающихся 26 27 53 

Выполняли работу 23 20 43 

«5» 0 0 0 

«4» 14 12 26 

«3» 9 8 17 

«2» 0 0 0 

Средний балл 3,6 3,6 3,6 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 60,9 60 60,5 

Средний тестовый 

балл 

22,3 22.8 22.6 

 

В 2020-2021 учебном году были проведены:  

- региональные диагностические работы  в формате модуля «Знак»  

Функциональная грамотность , 6 классы, 25 февраля 

Математика – 7 классы, 17 марта 

История – 10 классы 21 апреля 

Физика – 10 класс – 28 апреля 

- тренировочные мероприятия в формате ОГЭ в 9-х  классах 

математика – 25 февраля 

 русскому языку -11 марта 

- предэкзаменационные работы в формате ЕГЭ 

Профильная математика – 18 марта 

- контрольные работы в формате ОГЭ в 9 классах   

Обучающиеся 9-х классов выбрали один учебный предмет,  для контрольной работы в формате 

ОГЭ. 

 

Содержание заданий контрольной работы соответствовало документам, определяющим структуру 

и содержание КИМ основного государственного экзамена 2021 г. по соответствующим учебным 

предметам. 

 

Число Учебный предмет Количество 

обучающихся 

18 мая биология 5 

литература 2 

информатика 35 

19 мая физика 1 

история 1 

20 мая обществознание 47 

 химия  4 

21 мая английский язык 5 

 география 2 
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 9 учебных предметов 102 

 

Количественный  выбор  учащихся говорит о востребованности учебных  предметов 

(обществознание, информатика). 

 

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников  

 

№ п/п Класс Учебный предмет Статус 

1 7 Русский язык Победитель 

2 10 Русский язык Призер 

3 11 Литература Призер 

4 8 Литература Призер 

5 11 Обществознание Призер 

6 9 Обществознание Призер 

7 8 Обществознание Призер 

8 8 Обществознание Призер 

9 8 География Призер 

10 8 География Призер 

11 7 География Призер 

12 7 География Призер 

13 8 Биология Призер 

14 7 Биология Призер 

15 7 Биология Призер 

16 7 Экология Призер 

17 7 Физика Призер 

18 7 Физика Призер 

19 8 Информатика и 

программирование 

Призер 

20 8 Информатика и 

программирование 

Призер 

21 7 Информатика и 

программирование 

Призер 

22 7 ОБЖ Призер 
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23 6 ОБЖ Призер 

24 11 Физическая культура Призер 

25 9 Физическая культура Призер 

26 8 Изобразительное искусство Призер 

 

2. Оценка организации учебного процесса 

Важнейшим принципом работы и развития школы является обеспечение свободного и 

максимально полного удовлетворения каждым обучающимся запросов развития своих творческих 

и познавательных способностей. Этот принцип предполагает активное многостороннее 

взаимодействие школы и ученика, учитывающее индивидуальные особенности личности, наличие 

проблем и интересов обучающегося, требующих как формирования, так и удовлетворения 

Учителя успешно внедряют в педагогическую практику современные технологии обучения, 

работают над повышением мотивации учебной деятельности учащихся,  проектированием и 

анализом урока, умеют отобрать содержание и формы учебно-познавательной работы с учетом 

целей урока. Педагоги систематически используют в работе мультимедийное оборудование, 

готовые программные продукты, Интернет - ресурсы, презентации, электронное тестирование, 

используют возможности дистанционных образовательных технологий. Наряду с традиционными 

технологиями в процессе обучения широко используются технологии компетентностно-

ориентированного и системно - деятельностного обучения. Игровые технологии используют все 

учителя, работающие в начальных классах. Наиболее часто применяемые технологии: проблемное 

обучение, частично-поисковый метод, исследовательский метод; обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа); здоровьесберегающие технологии; разноуровневое обучение; 

исследовательские методы в обучении; система оценки «портфолио ученика». Большая часть 

педагогов использует в своей деятельности индивидуальные образовательные программы для 

развития индивидуальных способностей обучающихся или для коррекции в обучении 

слабоуспевающих. Применение технологий направлено на достижение образовательных 

результатов: предметных - получение знаний в соответствии со своими индивидуально-

личностными характеристиками; личностных - возможность реализовать направленность своей 

личности с учетом собственных индивидуальных особенностей; метапредметных - использование 

всех возможных ресурсов для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности. 

Для получения обучающимися знаний, максимально соответствующих их способностям, 

возможностям, интересам, в школе проводится внеурочные занятия по отдельным программам с 1 

по 11 класс и занятия в творческих объединениях ОДОД, ШСК. 
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Элективные курсы в 9-11 классах способствуют углублению и расширению знаний 

обучающихся по наиболее сложным и важным темам изучаемых предметов.  

Качество образования в образовательном учреждении определяет не только уровень 

знаний, но и степень личностного, мировоззренческого, гражданского развития подрастающего 

поколения. Поэтому качество образования следует рассматривать, прежде всего, с позиции его 

социальной ценности. Оно становится одной из важнейших задач теоретической и практической 

педагогики. Для педагогов ГБОУ СОШ № 79 важно определить, какие направления деятельности 

необходимы для того, чтобы сделать образование высококачественным. 

Большое значение для организации образовательного процесса имеет информатизация 

ГБОУ СОШ № 79 – это создание единой информационной и образовательной среды, которая 

включает совокупность технических, программных, телекоммуникационных и методических 

средств, позволяющих применять в образовательном и управленческом процессах новые 

информационные технологии, осуществлять сбор, хранение и обработку баз данных.  

Цель информатизации:  

− переход на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники 

и информационных технологий;  

− повышение качества образования через активное внедрение информационных технологий.  

Задачи информатизации:  

− создание единого информационного пространства школы;  

− использование информационных технологий для непрерывного профессионального 

образования педагогов и активизации учебного процесса;  

− обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся;  

− создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство 

3. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Итоги успеваемости 1-11 классах в 2020-2021 учебном году 

В 2020-2021 учебном году обучение проводилось по четвертям в 1-9 классах, в 10-11 классах – по 

полугодиям. 1-8 классы  обучаются по 5-дневной учебной неделе, в 9-11 классах – по 6-дневной. 

Итоги успеваемости в начальной школе 

В начальной школе неуспевающих – нет. Успеваемость – 100 %.  

1 обучающийся 8 класса оставлен на повторное обучение по заявлению родителей в связи с 

состоянием здоровья, по медицинским показаниям. 

Учащиеся 1-х классов учились по безотметочной системе, программу усвоили все 

учащиеся.  

Во 2-х, 3-х, 4-х классах успевают на: 
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- «5» -  18,3 % (выше на 5 % по сравнению с 2020 годом) 

- на «4 и 5» - 64 % (выше на 23 %) 

- с одной «4» - 6,3 % (выше на 2,7 %) 

- с одной «3» - 8,1 % (выше на 3 %) 

Итоги успеваемости в 5-9 классах 

 

 

 

Итоги учебной деятельности за год в 10-11 классах 2020-2021 учебный год 

Класс 

 

Отличн

ики 

 

Успева

ют с 

одной 

«4» 

Успеваю

т на «4» 

и «5»  

Успеваю

т с 

одной 

«3» 

Не 

успева

ют 

% 

успевае

мости 

% 

качества 

10-ые 

классы 

4 4 17 3 - 100 45 

11-ые 

классы 

4 1 22 1 - 100 67 

Учебная деятельность 5-11 классов Одним из факторов внутришкольного контроля в 

учебном году - явилась оценка учебной деятельности обучающихся, которая проводилось в 

ходе мониторинга успеваемости классов по четвертям ( 5-9 классы) и по полугодиям (10-11 

классы) 

Итоги мониторинга по четвертям  и  году  7-9 классы 2020-2021  учебного года 

Классы Кол-во 

учащих-

ся 

Отлич- 

ники 

 

Успевают  

с одной  

«4» 

Успевают   

на «4» и  

«5»  

Успевают  

с одной 

 «3» 

Не успевают  % 

успевае- 

мости 

% 

качества 

1 четверть 

7-ые 

классы 

95 - - 22 7 7 93 23 

8-ые 

классы 

94 2 1 19 12 11 88 23 

9-ые  

классы 

104 0 2 25 4 14 87 26 

 Отли

чники 

 

Успев

ают с 

одной 

«4» 

Успевают  

на 

«4» и «5» 

Успевают с 

одной «3» 

Не 

успеваю

т 

 % 

Успева

емости 

% 

качества 

5-е 

кл. 

5 2 31 12 - 100 36 

6-е 

кл. 

6 5 37 9 - 100 30 

7-е 

кл. 

4 3 32 9 - 100 31 

8-е 

кл. 

2 0 24 7 1 99 30 

9-е 

кл. 

5 1 31 5 - 100 37 
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2 четверть 

7-ые 

классы 

95 2 3 26 5 17 82 33 

8-ые 

классы 

94 2 1 25 11 8 92 30 

9-ые 

классы 

104 1 1 23 3 10 87 24 

3 четверть 

7-ые 

классы 

95 1 3 27 8 8 92 33 

8-ые 

классы 

94 3 1 25 10 1 99 31 

9-ые  

классы 

104 2 2 22 2 5 97 25 

4 четверть 

7-ые 

классы 

93 2 1 27 4 0 100 32 

8-ые 

классы 

93 5 2 16 11 0 100 25 

9-ые  

классы 

104 2 2 28 7 0 100 32 

Год 

7-ые 

классы 

93 6 2 27 5 0 100 38 

8-ые 

классы 

93 4 - 32 7 0 100 39 

9-ые  

классы 

104 6 1 34 8 0 100 39 

Все обучающие 7-8 классов переведены в следующий класс, обучающиеся 9-х классов допущены 

к ГИА. 

Вероятные причины: Снижение мотивации, познавательных интересов; отсутствие должного 

контроля, заинтересованности в качестве обучения со стороны родителей. 

I. Оценка профессионально-ориентированного выбора образовательного маршрута 

выпускниками по окончании ОУ  

Трудоустройство выпускников 11 класса ГБОУ СОШ №79 в 2021 году: 

 всего выпускников 11 класса -52 чел. 

Из них продолжили обучение в высших учебных заведениях -51 чел. 

Техникум -1 чел.  

II. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы 

Все учебные кабинеты обеспечены мебелью, оснащены компьютером и выходом в интернет, 

обучающиеся – учебниками. Фонд библиотеки составляет 48 362 единицы, из них: 34074 – 

учебники, 14148 – художественная, справочная и методическая литература; фонд медиатеки – 140 

единиц. 
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В пользовании сотрудников и обучающихся есть медицинский кабинет (+процедурная), в котором 

работают педиатр и фельдшер. 

Столовая с обеденным залом вмещает до 200 человек, что позволяет сотрудникам столовой 

обеспечивать обучающихся и сотрудников горячим питанием. Актовый зал предусматривает 

проведение мероприятий одновременно для 120-150 человек. Спортивная площадка со стадионом, 

волейбольной и баскетбольной площадками, детский игровой комплекс с элементами полосы 

препятствий и малыми архитектурными формами, школьный автогородок со светофорами 

позволяют обучающимся заниматься спортом, изучать ПДД, обеспечивая разнообразный досуг. 

Работает ОДОД, ШСК, ведутся занятия ЛФК. 

 

№ 

п/п 

Кабинеты Перечень 

1 Русский язык / 

литература (5 

кабинетов) 

2 ИЭД (в комплекте: ИЭД + компьютер + мультимедийный 

проектор + домашний кинотеатр), 3 мультимедийных 

проектора компьютера+ ТВ, 1 МФУ. 

2 Алгебра / геометрия  

(5 кабинетов) 

ИЭД (в комплекте: ИЭД + компьютер + мультимедийный 

проектор) + компьютера + 3 мультимедийных проектора, 2 

МФУ 

3 Физика Цифровая лаборатория «Архимед», компьютер + 

мультимедийный проектор+МФУ +документ-камера, 

мимио; оборудование для проведения лабораторных работ 

4 Химия Компьютер+ мультимедийный проектор, оборудование для 

проведения лабораторных работ 

5 История / 

обществознание / 

право 

2 ИЭД (в комплекте: ИЭД + компьютер + мультимедийный 

проектор) + 1 домашний кинотеатр, МФУ 

6 География ИЭД (в комплекте: ИЭД + компьютер + мультимедийный 

проектор + домашний кинотеатр) 

7 История и культура 

СПБ, МХК 

ИЭД (в комплекте: ИЭД + компьютер + мультимедийный 

проектор + домашний кинотеатр) 

8 Информатика – 2 

кабинета  

2 мультимедийных проектора + 26 компьютеров+ 1 ИЭД, + 

1 экран. 

9 Английский язык – 6 

кабинетов 

6 Компьютеров + 1 мультимедийный проектор, 5 ТV, 2 

DVD 

10 Начальные классы 5 ИЭД (в комплекте: ИЭД + компьютер + мультимедийный 

проектор) 

14 компьютеров+10 мультимедийных проекторов, МФУ 

11 ОБЖ,  1 компьютер, 1 мультимедийный проектор, ТV 

12 Библиотека 1 компьютер, МФУ 

13 Кабинеты 

технологии 

2 компьютера, 1 мультимедийный проектор 

14 Спортивный зал 2 компьютера, музыкальный центр 

15 Актовый зал Компьютер, мультимедийный проектор, трибуна с 

акустической системой 

16. Медкабинет Компьютер, принтер  

17 Кабинет 

воспитательной 

службы 

3 компьютера, МФУ, синтезатор 

18 Музейная экспозиция 1 компьютер, принтер 
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«Страницы истории 

МВД» 

19 Пчелочка Златая 1 компьютер, 1 мультимедийный проектор 

 

III. Ход выполнения Программы развития на 2020-2024 год 

Инновационная идея развития школы: 

На данном этапе развития школы можно отметить, что миссия ОУ выполняется, это отражается 

в образовательном процессе, продуктом которого становится личность социально адаптивная, 

обладающая патриотическими качествами, системой личностных ценностей, компетентная в 

различных видах деятельности. 

Анализируя Программу выявлено, школа обладает следующими чертами:  

 школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее требованиям 

федеральных государственных стандартов второго поколения, что подтверждается через 

независимые формы аттестации; (за 3 года нет неуспевающих с 1 по 11 класс, все 

выпускники 9 классов получили аттестаты. В 2020-2021 учебном году проводилось 

независимое исследование PISA, в ходе которого 15-летние учащиеся школы показали 

уровень выше среднестатистических данных по Санкт-Петербургу.  

 В 2016, 2018, 2020 годах школа вошла в Рейтинг образовательных учреждений по высоким 

результатам достижений обучающихся; также в 2018 году – в рейтинг образовательных 

организаций по результатам массового образования, в 2020 – в рейтинг образовательных 

организаций по эффективности управления. К сожалению, в 2021 году школа не вошла в 

рейтинги. 

 выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего профессионального 

образования 

 в школе действует воспитательная система гражданско-патриотического воспитания,  

созвучная потребностям времени (действуют ДОО Память сердца, Георгиевская Дружина, 

КИМИД, Отряд миротворцев, ЮИД, количество членов РДШ составляет 61 %) 

 деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют себя 

безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды (регулярно проводятся 

занятия, предупреждающие правонарушения; социально - педагогическая деятельность 

строится на основе тесного контакта с классными руководителями, обучающимися и их 

родителями, в школе работает Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и Служба медиации. Большую роль играет 

скоординированная деятельность субъектов системы профилактики района в работе с 

данными учащимися (инспектор ОДН, специалисты ЦППМСП, Центра «Контакт» и  

ЦСПСиД).  

 педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения (100 % 

учебных кабинетов имеют выход в Интернет, что позволяет шире использовать 

образовательные ресурсы,  в том числе применять дистанционные технологии) 

 школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-предметную 

среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов: 

 

Школа имеет широкие партнерские связи:  
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Советом  ветеранов УМВД Калининского района, Музеем милиции, культурного центра ГУ МВД 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области (проведение совместных заседаний, бесед, круглых 

столов с сотрудниками и ветеранами, посещение, проведение Дней правовых знаний и др.),  

МО МО «Прометей» (совместные мероприятия, конкурсы, инициированные МО, участие в 

программе «Знакомство с профессией» с посещением промышленных предприятий),  

15 отделом/полиции УМВД по Калининскому району (работа по предупреждению 

правонарушений, организационно-правовая поддержка детей, находящихся в трудной жизненной  

ситуации),  

Обществами Жителей блокадного Ленинграда,  Героев Российской Федерации и Героев 

Советского Союза, СПб ДЮТ Союз Юных петербуржцев, Музеем «Героическим защитникам 

Ленинграда», Администрацией  Демьянского района Новгородской области, села Лычково, 

Пискарёвским Мемориальным кладбищем (проведение совместных акций, экскурсий по местам 

боевых действий,  и др.); ООО «Всероссийское общество развития школьной и университетской 

медицины и здоровья»; 

Музеем Миротворческих операций в Москве при ООН (инициирование мероприятий, 

направленных на сохранение мира),  

ИМЦ Калининского района (научно-методическое консультирование по совершенствованию 

учебной работы, семинары, курсы повышения квалификации ),  

ЦВР (проведение семинаров, консультаций для педагогов, учащихся, родителей, мероприятий и 

районных игровых программ),  

ЦПМСС Калининского района (консультации специалистов, помощь семьям),  

ДЮСШОР № 1, ДЮСШ №2, Центром спорта, культуры и здоровья (спортивно-оздоровительная 

работа, соревнования, проведение 3-го урока физкультуры на пришкольном стадионе с осени до 

лета),  

Детской районной библиотекой (проведение уроков внеклассного чтения, библиографических 

уроков, праздников, встреч с писателями, проф ориентационной работы, встреч с представителями 

ВУЗов, ТУ, «Ярмарка вакансий» и др.),  

Детской поликлиникой № 61, №29 (профилактические осмотры, предупреждение заболеваемости, 

проведение встреч, направленных на сохранение здоровья), 

СПб АППО, РГПУ им. А.И. Герцена (методическое консультирование, курсы повышения 

квалификации, семинары и др.) ФГБОУВО «СПБ ГИК»; 

ЛИТМО (профориентационная работа, организация исследовательской деятельности), 

СПБ ГБПОУ «Высшая банковская школа»  

ГБДОУ № 15, 66, 57 (шефская работа) 

 

 школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что обеспечивает ее 

конкурентное функционирование на рынке образовательных услуг 

(в 2016, 2017, 2018 годах были открыты дополнительные первые классы, в 2019 г. 

контингент составил – 1067 чел., 2020 -1120 чел., 2021-1112 чел.) 

Качество образовательного процесса.  

План / факт 2017 2018 2019 2020 2021 

Переход на ФГОС 38 / 42 50 / 65 65 / 82 82/85 100/100 

Расширение 

использования ИКТ  

(%) 

85 / 85 87 / 87  89 / 90 92/95 93 / 95 

 

IV. Воспитательная работа в 2020-2021 учебном году. 
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Основной целью развития воспитательной системы в 2020-2021  учебном  год было: 

Совершенствовать работу в школе по созданию условий для самореализации и саморазвития 

личности обучающихся, их успешной социализации в обществе. 

При этом были поставлены следующие воспитательные задачи:  

Формировать целостной и научно обоснованной картины мира. 

Формировать гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины. 

Формировать духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

Развивать креативность, как черту личности. 

Помочь в осознании собственного Я, в самореализации. 

Формировать навыки здорового образа жизни, личной гигиены. 

Развивать формы ученического самоуправления. 

 продолжить проводимую в школе профилактическую работу (Совет по Профилактике, 

обеспечение досуговой деятельности, проведение школьных профилактических мероприятий;  

 продолжить сотрудничество с районными и городскими организациями и учреждениями 

системы профилактики;  

 продолжить участие обучающихся в городских, районных и муниципальных 

профилактических мероприятиях, программах, конкурсах);  

 поддержание созданной в ОУ педагогически целесообразной среды, обеспечивающей 

профилактику различного рода зависимостей, проявления отклонений в поведении, обучении 

и общении обучающихся; 

 уделить особое внимание следующим вопросам: 

а) раннее выявление классными руководителями неблагополучных семей, учащихся с 

девиантным и делинквентным поведением, принятие соответствующих мер и 

своевременное информирование о них всех субъектов системы профилактики; 

б)  работа с учащимися в условиях Дистанционного обучения, обеспечение контроля 

свободного времени; 

в) активная работа с вновь поступившими учениками; 

г) работа с «проблемными» детьми и семьями в тесном контакте со всеми субъектами 

системы профилактики (КДН и ЗП, ОДН, ЦППМСП, ЦСПСиД, центр «Контакт» и др.) 

 

 усилить работу по формированию духовно-нравственных ценностей, правовой культуры как 

учащихся, так и их родителей; 

 проводить тематические мероприятия, направленные на успешную социализацию и детей;  

 и  их родителей; 

 повысить эффективность самоуправления, формируя сплочённый детский коллектив; 
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 расширить формы работы с родителями; 

 разработать систему проведения воспитательных мероприятий при необходимости ведения 

дистанционного обучения. 

Исходя, из целей и задач воспитательной работы приоритетными направлениями 

воспитательной деятельности школы на 2020-2021  учебный год были: 

 Направление «Мой дом – Петербург» 

   Направление «Я и мой мир»    

 Направление «Ценность познания»   

 Направление «Здоровое поколение», Профилактика правонарушений 

 Направление «Воспитатель»   

 Направление «Семья»   

 В соответствии с задачами учебного года была спланирована и организована работа  

по активизации системы ученического самоуправления через постепенное преобразование 

модели в соответствии с потребностями учащихся. В школе работали такие детские 

общественные организации, как:  РДШ, Школьный Парламент, «Память сердца», 

«Георгиевская дружина», клуб юных друзей правопорядка «Кимид», ЮИД, ШСК. 

     Ребята этих объединений были инициаторами новых проектов и участниками районных, 

городских конкурсов и смотров. 

 Продолжалась работа по  воспитанию граждан правового государства, уважающих права и 

свободы личности, проявляющих национальную и религиозную терпимость; развитию культуры 

межэтнических отношений, через систематическое проведение недель правовых знаний.  

       Была продолжена работа над формированием понятий «здоровье», «здоровый образ 

жизни» через систематическое проведение бесед о ЗОЖ, привлечение учащихся к участию в 

школьной спартакиаде, в районных и городских соревнованиях, в тематических акциях 

«Спорт против наркотиков». С целью   пропаганды  здорового образа жизни, физического 

воспитания, выполнения нормативов по физической подготовке для юношей-допризывников 

проводились военно - спортивные игры,    соревнования по мини-футболу, волейболу, 

баскетболу. Ребята принимали участи в конкурсах и соревнованиях различного уровня. 

  

№ 

п/п 

Название конкурса,(в том числе Кенгуру, КИТ, Золотое руно и 

т.д. (акции,  фестивали, в т.ч., спортивные и проводимые в сети 

Интернет, дистанционные конкурсы) 

Общее 

количество 

участников 

Районный уровень 

 Фестиваль любительского творчества «Калининский каскад» 2 

 Конкурс творческих работ «Война Блокада Ленинград» 8 



47 

 

 

 XVI городской межведомственный конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя Россия» (районный уровень) 

18 

 ВСИ ЗАРНИЦА 15 

 Конкурс "Дорога и мы" 3 

 Олимпиада "Красный, желтый, зеленый" 1 

 Районные соревнования по лёгкой атлетике по программе 

«Президентские спортивные игры»  

5 

 Районные соревнования по лёгкой атлетике по программе 

«Президентские спортивные игры»  

7 

 Районные соревнования по стрит-болу по программе 

«Президентские спортивные игры» 5-6 классы  

8 

 Районные соревнования по стрит-болу по программе 

«Президентские спортивные игры» 7-8 классы  

8 

 Районный этап соревнований по мини лапте в рамках 

Спартакиады образовательных учреждений Калининского района 

7 

 Открытый турнир в рамках школьного турнира ШБЛ «КЭС- 

баскет»»Кубок Совенка»  

5 

 Районные соревнования по плаванию по программе 

«Президентские спортивные игры»  

10 

 Зимний Фестиваль ВФСК ГТО ( бег по пересеченной местности)  7 

 Зимний Фестиваль ВФСК ГТО (стрельба )  5 

 Зимний Фестиваль ВФСК ГТО (плавание )  7 

Городской уровень 

 Акция «Дай Лапу Друг» 300 

 Бессмертный полк 20 

 Свеча памяти  12 

 

 

1. Реализация мер по социальной помощи и поддержке 

     Скорректирована информационная база данных по социально – незащищенным  семьям 

(льготные категории) в соответствии с представленными документами. 

-   многодетная семья – 95 человек; 
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-   опекаемые – 6 человек; 

-   дети-инвалиды – 6 человек; 

-   пенсия по потере кормильца – 3 человека. 

     В сентябре месяце 2020 г  были оформлены документы на льготные бесплатные проездные 

билеты на электронном носителе в городском пассажирском транспорте (12 шт.). Значительно 

меньше, чем в прошлом году (108 чел.), это связано с коронавирусными ограничениями, родители 

до минимума сократили передвижения по городу. 

     По необходимости оказываются   правовые, педагогические, психологические   консультации. 

      Учащиеся из малообеспеченных, социально - незащищенных семей  обеспечены  бесплатным 

(100%) горячим питанием - 154 человек. 

     Традиционно  в начале учебного года (по состоянию на 01 ноября) создан  социальный паспорт 

школы на основе социально-педагогических характеристик классов составленных классными 

руководителями.  

 

2.  Социально - педагогическое сопровождение образовательного процесса 

Работа с учащимися (с девиантным, делинквентным, аддитивным поведением). 

 

В 2020-2021 учебном году проведено 10 заседаний Совета по Профилактике, на которые были 

вызваны 15 учащихся с родителями. 

1. На ВШК  на начало учебного года состояло 2 учащихся, на конец учебного года 9 учащихся. 

За учебный год на ВШК поставлены учащиеся, которые требуют к себе повышенного 

педагогического внимания – 9 человек, сняты с ВШК –2 учащихся.  

2. На учете в ОДН  на начало учебного года состояла 2 учащихся, на конец учебного года состоит 

4 учащихся. 

За учебный год на учет в ОДН  поставлены - 4 учащихся, сняты с учета в ОДН (по исправлению)– 

2 учащийся. 

 

     Социально- педагогическая деятельность строится на основе тесного контакта с классными 

руководителями, учащимися и их родителями. Большую роль играет скоординированная 
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деятельность субъектов системы профилактики района в работе с данными учащимися (инспектор 

ОДН, специалисты ЦППМСП, Центра «Контакт» и  ЦСПСиД). 

Ведутся: электронная база профилактики правонарушений, карты индивидуального 

сопровождения учащихся состоящих на ВШК (составлены планы индивидуальной работы). 

     Социально- педагогическая деятельность с классными руководителями строится по вопросам: 

пропусков уроков без уважительной причины, нарушение межличностного общения, разрешения 

конфликтных ситуаций, нарушений правил внутреннего распорядка для обучающихся, 

профилактики зависимостей различного рода. 

 

3. Взаимодействии с учреждениями системы профилактики в 2020 - 2021 учебном году: 

 

учреждение 

получено 

представлений, 

запросов 

направлено 

ответов 

направлено 

представлений, 

ходатайств, 

сообщений 

Отделы полиции 10 10 2 

КДН и ЗП 2 2 - 

ГУ  ЦСПСиД 2 2 4 

МО «Прометей» 1 1 2 

Следственный комитет России 2 2 - 

 

Профилактика употребления ПАВ и формирование ЗОЖ, правовой культуры  у учащихся 

школы, создание  толерантной среды, профориентационная работа. 

 

     Данное направление строится во взаимодействии со  специалистами ЦППМСП и ЦСПСиД, 

сотрудниками правоохранительных органов и медицинских учреждений 

№ п/п направление мероприятия количество 

1 формирование здорового образа жизни,  профилактика 

НОН, табакокурения и употребления алкоголя 
24 

2 

работа по укреплению гражданского единства, 

гармонизации международных отношений, 

формированию толерантного сознания, 

предупреждению экстремизма и ксенофобии 

25 
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3 профилактика правонарушений 24 

4 профориентационная работа 12 

 

 
 

Систему профилактической работы осуществляемой в школе в 2020-2021 учебном году, с 

полной уверенностью можно назвать результативной, не смотря на все сложности выхода с 

дистанционного обучения и ограничений профилактики распространения коронавирусной 

инфекции. С начала года на учет ОДН было поставлено 4 человека, это несомненный прогресс по 

сравнению с прошлым учебным годом, когда на учете ОДН стояло 7 человек. Основанием для 

постановки на учет ОДН для  всех подростков явились антиобщественные действия, однако один  

человек поставлен в связи с отказом получать паспорт при достижении возраста 14 лет, а трое за 

распитие легких алкогольных напитков. Данная тенденция обязательно будет учтена в работе в 

2021-2022 учебном году и разработаны дополнительные меры профилактики, направленные на 

формирование здорового образа жизни, и профилактике употребления алкоголя. За учебный год 2 

учащихся состоящих на ВШК и 2 учащихся состоящих на профилактическом учете в ОДН сняты 

по исправлению, это произошло благодаря проведению разнообразных мероприятий по 

предотвращению совершения учащимися  правонарушений, работе Совета по Профилактике ОУ, 

своевременному решению  проблем детей, находящихся в сложной жизненной ситуации.  

Практически отсутствует проблема пропуска учащимися занятий без уважительной 

причины, имеющиеся пропуски занятий без уважительной причины носят единичный характер, в 

течение учебного года не выявлено учащихся систематически пропускающих занятия без 

уважительной причины, нет скрытого отсева.  Сложилась определенная система сбора сведений о 

выявлении пропускающих занятия учащихся. Данные о пропусках (по уважительной и 

неуважительной причинам) записываются классными руководителями в журналы пропусков 

занятий с указанием принятых мер при пропуске учебных занятий учащимся без уважительной 
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причины. Данные об учащихся пропускающих занятия без уважительной причины один раз в две 

недели подаются в ЦППМСП. В этом учебном году почти все классные руководители 

добросовестно и своевременно заполняли журналы посещаемости и проблемы с отслеживанием 

учащихся пропускающих занятия без уважительной причины практически не возникало. 

В школе систематически (согласно плану воспитательной работы) проводятся 

профилактические мероприятия и конкурсы по различным направлениям:  

 ежеквартально - час правовых знаний, час ЗОЖ  и час укрепления гражданского единства и 

гармонизации межнациональных отношений, формирования толерантности, профилактики 

экстремизма и ксенофобии (классные часы, беседы-размышления, демонстрация 

видеоматериалов) 1 – 11 классы (помесячная тематика в начале учебного года выдана 

классным руководителям);  

 конкурс рисунков «Мы разные – мир один»  (2 - 6 классы); 

 конкурс рисунков «Отдыхаю – в телефон не залипаю» (3-4 классы); 

 неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» (1 – 11 классы); 

 антинаркотический месячник  (5 - 11 классы); 

 лекции – беседы «Пивомания» (9 классы);   

 лекции – беседы и диспуты: «Экстремизм и экстремистские проявления в молодежной 

среде» (8 - 9 классы), «Молодежные субкультуры, неформальные молодежные 

объединения и определения наличия в их деятельности признаков экстремизма» (9 классы), 

«Международный экстремизм. Угроза и опасность.» (10 - 11 классы); 

  интерактивные классные часы ВИЧ/СПИД» (9 - 10 классы) 

 антикоррупционные мероприятия: тематические классные часы «Что такое коррупция», 

«Общество без коррупции», конкурс антикоррупционной рекламы «Вместе против 

коррупции», конкурс плакатов «Удар по коррупции» (8–11 классы); круглый стол 

«Коррупция: что это такое, и почему на сегодняшний день она является проблемой?» (10 

классы). 

Сотрудничество с районными учреждениями системы профилактики (прокуратура, 15 

отдел полиции, ЦППМСП,  ГУ ЦСПСиД, центр «Контакт», МО МО «Прометей», наркодиспансер) 

осуществляется на основании планов или соглашений о совместной работе. Совместно со 

специалистами районных учреждений системы профилактики осуществляется сопровождение 

учащихся, находящихся в социально-опасном положении. Регулярно ведется обмен информацией 

в отношении учащихся, требующих скоординированности  действий всех субъектов системы 

профилактики.  

          Специалисты районных субъектов системы профилактики, учреждений и общественных 

организаций проводят лекции и мероприятия для учащихся по правовой тематике, по вопросам 
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личной безопасности, толерантности, молодежного экстремизма, вреда алкоголя и табакокурения, 

ответственности за употребление, хранение и незаконный оборот наркотических и иных 

психотропных веществ и др. Продолжено сотрудничество:  

 с 15 о/п («День правоведа» - ежеквартальная встречи инспектора ОДН с учащимися), 

налажен контакт и сотрудничество;  

 с ЦППМСП проведены профилактические мероприятия в рамках акции «День здоровья» 

(квест «Приключения спасателей»-5 классы, классный час «Безопасность в сети интернет»-

7класс, классный час на тему: выход из трудных жизненных ситуаций, телефон доверия и 

другие службы помощи «Никогда не здавайся»-9кл.); 

 Квест «Ключ к здоровому будущему» (2е место по МО «Прометей») 

 социально-психологическое тестирование на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ – 8 – 11 классы; 

            Учащиеся школы приняли активное участие в:  

 всероссийской акции «Час кода»;  

 районном конкурсе рисунков «Моя страна -  Здоровье»;  

 Интерактивная игра «Маршрут Безопасности» (профилактика употребления ПАВ); 

 Конкурс среди детей и подростков «Я выбираю жизнь» (профилактика употребления 

ПАВ.3 место МО Прометей)  

В работе с детьми, состоящими на профилактическом учете ОДН и на ВШК, были 

задействованы специалисты субъектов системы профилактики района (сотрудники школы, 

инспектор ОДН, специалисты ЦППМСП, ЦСПСиД и центра «Контакт»). Неоднократные беседы с 

подростками и их родителями, вызов на Совет по Профилактике, вовлечение ребят в досуговую 

деятельность, в мероприятия профилактического характера (тематические классные часы, 

тренинги, диспуты, день правоведа, единый информационный день безопасности, игры и 

конкурсы), беседы с инспектором ОДН, сопровождение семей специалистами центра «Контакт» и 

ЦСПСиД.  Родители этих учащиеся школы поддерживают постоянный контакт с классными 

руководителями, социальным педагогом, осуществляют постоянный контроль за поведением и 

учебой детей.  

Следует отметить проведенную профориентационную работу, которая, в свою очередь 

положительно влияет на мотивацию обучающихся. 

В 2020-2021 заметно увеличилось количество индивидуальных профориентационных 

консультаций, подростки в 8 и 9 классах получили рекомендации по предполагаемым 

профессиональным направлениям и учебным заведениям. Ученикам 9 х классов очень понравился 

он-лайн формат профориентационного тестирования, который проходил в январе 2021 года. 
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Стоит отметить так же и профориентационные мероприятия фестиваль профессий «Школа 

Развития», который проходил в марте в мультимедийно-выставочном центре «Россия-моя 

история», где дети смогли прикоснуться и почувствовать себя специалистами в ряде профессий.  

Старшеклассники нашей школы под руководством социального педагога принимали 

участие в таких профориентационных конкурсах как Городской конкурс мультимедийных 

презентаций «МИР ПРОФЕССИЙ», Городской конкурс проектов «ПРОФИ Сфера». Команда из 8Б 

класса успешно выступила на городском конкурсе школьных стартапов Startup Junior, проект не 

занял призовое место, но Центр опережающей подготовки предпринимателей, при содействии 

которого проходило мероприятие, обещал оказать помощь в реализации профориентационного 

проекта ребят, оценив его как перспективный. 

Ученица 3 класса под руководством социального педагога и педагога ИЗО заняла третье 

место в районном конкурсе рисунков профориентационной направленности. 

Так же 15 апреля в онлайн формате социальным педагогом был организован совместно с 

ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района Санкт-Петербурга методический семинар для 

организаторов профориентационной работы в ОУ, социальных педагогов, педагогов-психологов 

«Профориентация в школе: эффективные методы и новые решения». На семинаре выступили не 

только специалисты из Калининского района, но и ведущие методисты города, коллеги смогли 

поделиться своими идеями и новаторскими решениями в профориентации.  После выступления на 

семинаре социальный педагог был приглашен провести открытое занятие на курсах 

организованных ЦППМСП Калининского района.  

В 2020-2021 году социальный педагог приняла участие Городском конкурсе методических 

разработок по психолого-педагогическому сопровождению профессионального самоопределения 

в образовательном учреждении. Итогом конкурса было выступление на городском семинаре 

«Сопровождение профессионального самоопределения: обмен опытом». Проект был высоко 

оценен и поступило приглашение  выступить на межрегиональной профориентационной 

конференции, которая будет проходить в Санкт-Петербурге осенью 2021 года. 

Социальный педагог в 2020-2021 году впервые принял участие в районном конкурсе 

«Учитель Здоровья», подняв тему социального здоровья подростков. В следующем учебном году, 

доработав проект, принято решение повторно участвовать в этом конкурсе.  

В марте-мае 2021 года социальным педагогом, совместно с Центром занятости 

Калининского района,  была организована деятельность трудовой бригады в составе 12 человек 

старшеклассников, которая осуществляла помощь как педагогам школы, так и техническому 

персоналу. Работа подростков была высоко оценена коллективом школы, так же старшеклассники 

получили опыт трудовых отношений, что несомненно имело хороший воспитательный эффект. 



54 

 

 

Педагоги оперативно реагировали на критические ситуации в классах и своевременно 

сообщали о них социальному педагогу. В том числе безотлагательно  были проведены беседы 

социальным педагогом и тренинги психологом по сообщению классных руководителей о буллинге 

в 6а и 6в классе. В течении двух дней социальный педагог организовал экскурсию к посту охраны 

для учеников 1-2 класса после террористического акта 11 мая в Казани. Ученики начальных 

классов познакомились с системой безопасности в школе и повторили информацию о своих 

действиях при угрозе нападения на школу. Учителями начальных классов было признана 

эффективность этих занятий и в следующем году они будут включены в план воспитательной 

работы. Вне плана воспитательной работы были проведены показы фильмов-новинок о 

профилактике употребления алкоголя и табакокурения от организации «Общее дело» в седьмых 

классах.     

В 2020-2021 учебном году педагогическому коллективу и социальному педагогу, в том 

числе пришлось столкнуться с суицидальными наклонностями ученицы одиннадцатого класса 

(было опубликовано «прощальное письмо» в социальной сети В Контакте). Но благодаря 

неоднократным консультациям социального педагога и психолога организованным как для 

девочки, так и для ее мамы, проведенным профилактическим мероприятиям совместно с  

ЦППМСП Калининского района (родительское собрание в 11 классе с лекцией об особенностях 

поведения подростков в выпускном классе, педагогическому совету для классных руководителей 

на тему «Профилактика суицидального поведения» и классному часу «Бесконфликтное 

общение»), ребенок с суицидальными наклонностями был направлен на консультацию в 

кризисный центр, где девочка получила необходимую помощь и в данный момент сдает 

выпускные экзамены. 

Исходя из анализа работы в 2020 – 2021 учебном году на 2021 – 2022 учебный год 

поставлены следующие задачи: 

 продолжить проводимую в школе профилактическую работу (Совет по Профилактике, 

обеспечение досуговой деятельности, проведение школьных профилактических мероприятий;  

 продолжить сотрудничество с районными и городскими организациями и учреждениями 

системы профилактики;  

 продолжить участие обучающихся и социального педагога в городских, районных и 

муниципальных профилактических мероприятиях, программах, конкурсах);  

 поддержание созданной в ОУ педагогически целесообразной среды, обеспечивающей 

профилактику различного рода зависимостей, проявления отклонений в поведении, обучении 

и общении обучающихся; 

 уделить особое внимание следующим вопросам: 
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 раннее выявление классными руководителями неблагополучных семей, учащихся с 

девиантным и делинквентным поведением, принятие соответствующих мер и 

своевременное информирование о них всех субъектов системы профилактики; 

 работа с учащимися в условиях Дистанционного обучения, обеспечение контроля 

свободного времени; 

 активная работа с вновь поступившими учениками; 

 увеличить количество мероприятий направленных на профилактику суицидального 

поведения среди подростков; 

 трудоустройство подростков в свободное от учебы время; 

 работа с «проблемными» детьми и семьями в тесном контакте со всеми субъектами 

системы профилактики (КДН и ЗП, ОДН, ЦППМСП, ЦСПСиД, центр «Контакт» и др.) 

  

Работа педагогов - организаторов в течение года была направлена на реализацию плана 

воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год.  

Работа строилась по направлениям: 

 Ключевые общешкольные дела  

 Правовое воспитание и культура безопасности  

 Нравственное воспитание; 

 Гражданско-патриотическое; 

 Развитие ученического самоуправления 

 Предметно-эстетическая среда 

Воспитательные задачи на 2020-2021 учебный год ставились с учётом требований ФГОС, 

отличительной чертой которых является ориентация системы образования на  образовательные 

результаты, связанные с понимаем развития личности как цели и смысла образования, и 

формирование социальных и личностных компетенций в целостном процессе обучения и 

воспитания в школе в результате компетентностного и деятельностного подхода в реализации 

УВП. В соответствии с методической темой школы воспитательная работа была направлена на 

формирование у школьников ключевых социальных компетенций, сформулированы следующие 

задачи:   

- создание единого воспитательного пространства; 

 - продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе нравственных 

ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование активных жизненных 

позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе, отчему краю; 
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 - продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного 

и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и 

желаний; 

 - формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей;  

- повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и ученического 

самоуправления;  

- развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение родителей к 

организации воспитательного процесса в школе;  

- усиление работы  с детьми «группы риска»;  

- совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 - создание условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее 

совершенствование системы дополнительного образования; 

Основные дела, проводимые в школе в течение года – это традиционные праздники знакомые 

и ученикам, и родителям, и учителям. Поддержка традиций – основа школьной жизни. К таким 

делам у нас относятся: День знаний, День учителя, Новогодние представления, Праздник 

Последнего звонка, День Матери, 23 февраля и 8 марта, В своей работе мы стараемся в хорошо 

известные праздники внести что-то новое. Изменяется схема проведения, применяются новые 

технологии. В этом году большинство мероприятий прошло в дистанционном формате. 

Много работы было сделано по направлению «Предметно-эстетическая среда». Работа 

началась ещё в конце августа.  

Для параллели 2- классов была проведена познавательная викторина «Зимние забавы!», в 

которой дети узнали много нового и интересного о новогодних и рождественских традициях 

других стран. Также для ребят 2-х и 3-х классов была проведена замечательная викторина 

«Волшебные сказки». Для параллели 3-х классов была проведена игровая программа «Нам без 

дружбы не прожить, дружбой надо дорожить!» В школе в этом году были оформлены следующие 

выставки детских рисунков и плакатов: «Прощай лето!», «Золотая осень!», «Спорт-это здоровье!», 

«Здоровье в твоих руках» (в рамках программы «Здоровый школьник»), «Дай лапу, друг!» (ко 

всемирному дню защиты животных), «Новогодняя открытка», «Блокада Ленинграда», «Моя 

мама!» (ко Дню Матери, к 8 Марта).  
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 Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей идеей 

этого направления является систематический, совместный, созидательный, творческий, социально 

значимый труд. Целью трудового воспитания в школе является: совершенствование навыка 

организации коллективного труда, уважение к труду и людям труда, воспитание бережливости, 

аккуратности, ответственности за результаты труда, вооружить учащихся основными трудовыми 

умениями и навыками, необходимыми для их дальнейшей социализации. Это дежурство классов в 

своих кабинетах, и субботники. 

Учащиеся школы привлекаются для общественно значимых дел 

Весной ученики 5 классов выходили на субботники. Ребята заботятся о школьной и пришкольной 

территории, убирают листья.  

В течение года, по направлению «Нравственное воспитание», проходили акции: 

«Дай лапу, друг!» в рамках проекта для детских общественных объединений «Протяни руку 

навстречу!», Акции по сбору макулатуры стали уже традиционными в нашей школе вырученные 

деньги школа направляла на посадку саженцев, а так же в хоспис. 

 В школе всегда уделялось и уделяется большое внимание гражданско-патриотическому 

воспитанию, изучению истории Родины и ее традиций. Задачей школы является формирование у 

школьников чувства сопричастности к истории и ответственности за будущее. В этом 

направлении используются различные формы работы: проводятся тематические классные часы, 

митинги, уроки мужества. 

В течение года дети принимали активное участие в онлайн  встречах с ветеранами, 

участниками Великой Отечественной войны, блокадниками. (zoom- конференции открытки, 

письмо жителю блокадного города). В течение года дети принимали активное участие в районном 

конкурсе «Зарница». 

В нашей школе активно работает орган ученического самоуправления «школьный 

ученический парламент» (ШУП). Ежемесячно (каждую среду) парламентарии собираются в zoom 

- конференции для обсуждения насущных вопросов, важных дел и предстоящих мероприятий. 

Члены ШУПа принимают участие в организации и проведении всех школьных мероприятий. 

Члены школьного ученического парламента принимают участие во всех районных мероприятиях 

(семинары, дебаты, конференции, диспуты, игры), проводимых ЦВР Калининского района. 

ШУП  представляет собой группу учащихся 5-11 классов, которые добровольно участвуют 

в организации и проведении мероприятий, инициированных как школой, так и ими самими. В 

школьном совете есть президент, избираемый общешкольным голосованием.  

Выводы 

В целом, задачи, поставленные на 2020-2021 учебный год, выполнены: 
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 - организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, 

интеллектуальных и физических возможностей учащихся, карантинных мер, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода;  

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои 

творческие способности;  

- проведенные наблюдения среди учащихся школы показали, что ученики школы в целом 

положительно оценивают проведенные мероприятия за прошедший учебный год; они с интересом 

участвуют в школьных делах и даже считают, что можно увеличить их число; 

- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; тесное 

сотрудничество учителей и учеников способствует формированию хорошей атмосферы, 

основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве.  

Несмотря на запланированную воспитательную работу, не удается избежать и некоторых 

недостатков: 

 -  Введение ограничительных мер в связи с COVID-19 не позволило провести все намеченные 

мероприятия, ввиду того, что актовый зал использовался, как учебный кабинет; 

 - не все направления воспитательной работы получили должное развитие;  

- не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов мероприятий;  

- активное привлечение к участию в мероприятиях одних и тех же учащихся  

 - не во всех классах работает в полную силу система самоуправления;  

- не все классы принимают участие в школьных делах, что говорит о недостаточно высоком 

уровне вовлеченности классов в школьную жизнь;  

- есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения, учащихся со стороны 

учеников школы, что говорит о недостаточном уровне их воспитанности и сознательности; 

 В будущем году предстоит активизировать работу Совета обучающихся (школьного ученического 

парламента) для воплощения новых замыслов и проектов. При организации их работы следует 

сделать акцент на организацию совместной деятельности учащихся.  

В течение 2020-2021 учебного года МО классных руководителей работало над темой: 

«Современный классный руководитель в системе форм воспитательной работы».  
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Цель: Совершенствовать работу в школе по созданию условий для самореализации и 

саморазвития личности обучающихся, их успешной социализации в обществе. 

Задачи:  

 Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы. 

  Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе. 

 Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

  Развитие творческих способностей педагога. 

 Разработка системы проведения воспитательных мероприятий в условиях введения 

дистанционного обучения. 

В 2020-2021 учебном году было проведено четыре заседания МО классных руководителей, три из 

которых прошли в онлайн-формате из-за эпидемиологической обстановки в стране. 

 

Сентябрь – тема «Организация работы классных руководителей на 2020-2021 учебный год. 

Особенности работы при  необходимости ведения дистанционного обучения ».  

Ноябрь – тема «Тенденция и специфика развития воспитательного процесса в современных 

условиях». Опыт. Проблемы.  

Январь – тема «Профессиональная компетентность современного педагога». 

Март – тема «Анализ качества проведения внеклассных мероприятий». 

` На каждом заседании МО классные руководители делились своим опытом, знакомились с 

новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса, с новой методической 

литературой по технологии, психологии и педагогике общения, вырабатывали единую 

педагогическую стратегию. 

На консультациях обсуждались следующие вопросы: 

 Содержание деятельности классного руководителя. 

 Документация классных руководителей. 

 Организация учебно-воспитательной деятельности в классных коллективах. 

 Методики определения уровня воспитанности школьников. 

 Организация работы с детьми группы риска. 

 Организация работы с родителями. 

В течение всего учебного года классными руководителями были проведены внеклассные занятия, 

классные часы разнообразной тематики, участвовали в разнообразных выставках и конкурсах. 
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Мероприятия, которые больше всего запомнились детям: 

Класс Мероприятие Учитель 

2а, в  

 

Викторина «В гостях у сказки» Бурковецкая О.А., Елесина 

Е.В. 

4г Подготовка  и проведение он-лайн экскурсий 

по Санкт-Петербургу 

Гордеева И.Н. 

5а, б 

 

Классный час «Составляем правила жизни в 

коллективе» 

Попакуль Т.С., Никулина 

О.Е. 

7а  

 

Конкурс рисунков ЗОЖ Нечаева Н.С. 

7б  Классные часы «Новогодние традиции в 

разных странах», «Наша общая Победа» 

Зюзина Н.П. 

9б 

 

Соревнования «Курс молодого бойца» 

«Зарница» 

Спиридонова Н.А. 

10б Встреча с сотрудниками УМВД по 

Калининскому району 

Королева Н.А. 

 

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, большинство классов приняли участие в 

различных экскурсиях: 

5, 6, 7 классы посетили мастер-классы в «Кванториуме»; 

3г, 7б, 7в побывали на Сестрорецком рубеже; 

3г и 7а познакомились с городом Кронштадтом; 

8в посетил кондитерскую фабрику им. Самойловой; 

10 б участвовал в  историческом квесте в крепости Орешек. 

Все классные руководители занимаются самообразованием, овладевают теми знаниями и 

умениями, которые обеспечивают классным руководителям успешное выполнение своих 

функций. 

Многие классные руководители работают в тесном контакте, пользуются разработками своих 

коллег и предлагают свои, так как у всех есть масса наработок, которые могут быть эффективно 

использованы для достижения наилучших результатов в работе с детьми. В дальнейшем 

необходимо продолжить  создавать творческую шкатулку методических разработок по 

проведению наиболее удачных воспитательных мероприятий по разным возрастным группам. 

Классные руководители принимали участие в районных мероприятиях. РУМО председателей МО 

классных руководителей; IХ Всероссийская научно-практическая конференция «НА ПУТИ К 
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ЗДОРОВОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ШКОЛЕ: ПРИОРИТЕТЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»; РУМО 

педагогов-организаторов.  

Учителя приняли участие со своими классами в районных и городских мероприятиях:  

- Акция "Дети вместо цветов; 

- Конкурс экологических проектов; 

- Квест "Ключ к здоровому будущему; 

- Всероссийская неделя истории обороны и блокады Ленинграда; 

- Фестиваль любителей народного творчества "Калининский каскад" 

В течение всего учебного года велась активная работа с родителями учащихся: проводились 

онлайн - родительские собрания, консультации, беседы. 

 Наряду с положительными моментами есть  определенные проблемы, которые необходимо 

решить в следующем учебном году: 

Открытые классные часы проводить всем классным руководителям по памятным датам. 

Повысить педагогический уровень проведения классных часов. 

Активизировать работу по публикациям классными руководителями своих наработок на интернет 

сайтах, по участию в районных конкурсах классных руководителей. 

Систематизировать взаимопосещения классных часов. 

Сотрудничество с родителями, активизация их деятельности с обучающимися. 

Информация   об  участии  в различных конкурсах учащихся ОДОД 

в 2020-2021 учебном году 

 

№

пп 

Название конкурса, 

(в том числе Кенгуру, КИТ, Золотое руно и т.д. 

(акции,  фестивали, в т.ч., спортивные и проводимые в сети Интернет, 

дистанционные конкурсы) 

Общее 

количест

во 

участник

ов 

(только 

число!!) 

Районный уровень 

 Фестиваль любительского народного творчества «Калининский каскад" 45 

 Районный конкурс рисунков профориентационной направленности 

"Профессии моей семьи" 

3 

 XVI Царскосельский районный фестиваль "Храни себя, Россия!" 11 

 Спартакиада школьных спортивных клубов 30 

Городской уровень 

 Открытый конкурс сценических искусств "Приморская звезда" 9 

 Городская медико-биологическая олимпиада 12 

 Городская олимпиада по экологии «Первый шаг» 11 

 Городской конкурс проектов "ПРОФИ Сфера" 5 

 Чемпионаты и Первенство СПб по бальным танцам 14 

 Годовой рейтинг 2020-2021(Спортивные бальные танцы) 14 
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Выводы: 

Задачи, поставленные на 2020-2021 учебный год, выполнены: 

 - организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, 

интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию 

личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий;  

 XXI городской конкурс юных исполнителей на баяне, аккордеоне, 

национальных гармониках и фольклорных коллективов "Музыкальный 

калейдоскоп" 

10 

 Региональный/Областной уровень 

 I Межрегиональный детский фестиваль-конкурс народного песенного и 

инструментального искусств "Звенящий родник" 

10 

 Региональный детско-юношеский конкурс-концерт "Полосатая музыка" 9 

 Региональный этап Всероссийского конкурса ЮИОС "Открытия 2030" 8 

 Кубок "Звёзды Северной Столицы - 2021" 10 

Всероссийский уровень 

 Всероссийский конкурс, посвящённый Году памяти и славы "Согреем 

памятью сердца." 

10 

 Всероссийский фестиваль творчества "Зимний карнавал" 2 

 Всероссийский литературно-музыкальный конкурс, посвящённый 

празднованию Нового года "Сюрпризы для Деда Мороза" 

4 

 Всероссийский фестиваль танца "Танцевальный трофей" 7 

 Открытое Первенство Санкт-петербургского клуба "Контакт" по кумитэ 

Киокусинкай. 

15 

 Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета 2021» 6 

 Всероссийский конкурс исследовательских работ и рефератов «Изучаем 

и исследуем» 

2 

Международный уровень 

 Открытый татами Санкт-Петербургского отделения Федерации Кекусин 

Будокаратэ "Первый шаг 2021" 

15 

 X Международном фестивале современного хореографического 

искусства "Северная столица" 

9 

 Международный конкурс хореографического искусства "Волна успеха. 

Танцевальная весна" 

32 

 Международный конкурс исследовательских работ школьников 

«RESEARCH START 2020/2021» 

5 

 ИТОГО: 308 

человек 
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- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои 

творческие способности;  

- проведенные наблюдения среди учащихся школы показали, что ученики школы в целом 

положительно оценивают проведенные мероприятия за прошедший учебный год; они с интересом 

участвуют в школьных делах и даже считают, что можно увеличить их число; 

- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; тесное 

сотрудничество учителей и учеников способствует формированию хорошей атмосферы, 

основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве.  

Не смотря на спланированность воспитательной работы, не удается избежать и некоторых 

недостатков: 

 - по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное развитие;  

- не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов мероприятий;  

- активное привлечение к участию в мероприятиях одних и тех же учащихся  

 - не во всех классах работает система самоуправления;  

- не все классы принимают участие в школьных делах, что говорит об их невысоком уровне 

вовлеченности в школьную жизнь;  

- есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения, учащихся со стороны ряда 

учеников школы, что говорит о недостаточном уровне их воспитанности и сознательности;  

- не всегда удавалось проводить мероприятие в намеченное время из-за насыщенности учебного 

процесса из-за занятости актового зала;  

- некоторые запланированные мероприятия, не успели провести по причине возникновения 

условий COVID-19, планируется провести в следующем году.  

Следует активизировать работу школьного ученического парламента для воплощения 

новых замыслов и проектов, при организации работы школьного парламента сделать акцент на 

организацию совместной деятельности учащихся, стимулировать учащихся для более активной и 

творческой работы.  

Задачи на 2021- 2022 год: 

 усилить работу по формированию духовно-нравственных ценностей, правовой культуры как 

учащихся, так и их родителей; 

 проводить тематические мероприятия, направленные на успешную социализацию и детей;  

 повысить эффективность самоуправления, формируя сплочённый детский коллектив; 

 расширить формы работы с родителями; 

 разработать систему проведения воспитательных мероприятий при необходимости ведения 

дистанционного обучения. 
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V. Основные финансово-экономические показатели: 

 

Показатели 
Предыдущий год 

(2020)  

Отчетный 

год (2021)  

Изменения, 

%  

1 2 3 4=3/2*100 

1. Денежные средства, всего, тыс. руб., в том 

числе: 
96 522,5 105 390,6 109,2 

1.1. Остаток средств на начало периода, из них: 1 682,4 883,4 52,5 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания: 
0,0 0,0 0,0 

субсидии на иные цели, в т.ч.: 1 682,4 883,4 52,5 

Расходы на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных 

общеобразовательных организаций 

1 682,4 81,2 4,8 

Расходы на внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных организациях 

    - 

Расходы на реализацию мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан по 

предоставлению на льготной основе питания в 

школах-интернатах 

0,0 98,5 100,0 

Расходы на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных 

образовательных организациях 

0,0 703,7 100,0 

1.2. Субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания: 
85 639,5 87 998,9 102,8 

1.3. Субсидии на иные цели, в том числе: 7 603,1 11 325,9 149,0 

Реализация мер социальной поддержки 

работников  
181,0 512,3 283,0 

Приобретение учебных изданий для 

комплектования библиотек 
1 033,2 1 135,0 109,9 

Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации кадров 
13,7 0,0 -100,0 

Расходы на внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных организациях 

0,0 1 899,4 100,0 

Расходы на реализацию дополнительных мер 

социальной поддержки по обеспечению питанием 

в государственных образовательных учреждениях 

4 726,8 3 267,7 69,1 
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Расходы на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных 

образовательных организациях 

1 581,6 4 217,5 266,7 

Проведение культурно-познавательной программы 

"Театральный урок в Мариинском театре" 
66,8 0,0 -100,0 

Расходы на подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

0,0 294,0 100,0 

1.4. Федеральные средства, в том числе: 1 836,4 5 204,5 283,4 

Расходы на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам 

907,5 2 727,6 300,6 

Расходы на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных 

образовательных организациях 

928,9 2 476,9 266,6 

1.5. Возврат субсидий прошлых лет, в т.ч.: -238,9 -22,1 100,0 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания: 
0,0 765,4 0,0 

субсидии на иные цели, в т.ч.: -238,9 -787,5 100,0 

расходы на выполнение требований к 

антитеррористической защищенности объектов 
-238,9 0,0 0,0 

Расходы на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных 

общеобразовательных организаций 

0,0 -81,2 100,0 

Расходы на внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных организациях 

0,0   100,0 

Расходы на реализацию мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан по 

предоставлению на льготной основе питания в 

школах-интернатах 

0,0 -2,6 100,0 

Расходы на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных 

образовательных организациях 

0,0 -703,7 100,0 
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2. Израсходовано средств, всего, тыс. руб., в том 

числе: 
95 639,2 102 484,8 107,2 

2.1. Средства бюджета Санкт-Петербурга: 94 144,4 98 330,0 104,4 

 - (КВР 111 (КОСГУ 211, 266), КВР 119 (КОСГУ 

213)) на оплату труда с начислениями 
76 952,7 78 453,7 102,0 

 - (КОСГУ 212) прочие выплаты     0,0 

 - (КОСГУ 223) на оплату коммунальных услуг 3 891,7 5 034,1 129,4 

 - (КОСГУ 225) на услуги по содержанию 

имущества, ремонт 
2 038,5 2 109,3 103,5 

 - (КОСГУ 310) на приобретение основных средств 1 266,6 3 470,3 274,0 

 - (КОСГУ 292-296) штрафы, пени, неустойки     - 

 - прочие расходы, 9 994,9 9 262,6 92,7 

 - в том числе расходы на питание для 

образовательных учреждений 
5 643,4 5 506,6 97,6 

2.2. Федеральные средства 1 494,8 4 154,8 278,0 

3. Остаток средств на конец периода, всего, тыс. 

руб., в том числе: 
883,4 2 905,8 328,9 

3.2. Субсидии на иные цели, в том числе: 883,4 2 905,8 328,9 

3.2.1. Средства бюджета Санкт-Петербурга: 541,8 1 856,1 342,6 

 - (КОСГУ 310) на приобретение основных средств 0,0 1,1 -100,0 

 - прочие расходы, 541,8 1 855,0 342,4 

 - в том числе расходы на питание для 

образовательных учреждений 
541,8 1 855,0 342,4 

3.2.2. Федеральные средства 341,6 1 049,7 307,3 

4. Всего: от оказания учреждением услуг 

(выполнения работ), относящихся в соответствии с 

уставом учреждения к его основным видам 

деятельности, предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на 

платной основе, а также поступлений от иной 

приносящей доход деятельности, тыс. руб., в том 

числе: 

1 057,6 358,1 33,9 

4.1. Остаток средств на начало периода 599,0 168,9 28,2 

4.2. Доходы, всего, в том числе: 458,6 189,2 41,3 



67 

 

 

 - поступления от оказания услуг, осуществляемых 

на платной основе 
151,9 179,4 0,0 

 - поступления от сдачи в аренду имущества 0,0 0,0 0,0 

 -  поступления от родительской платы  0,0 0,0 0,0 

 - поступления от иной приносящей доход 

деятельности 
303,3 0,0 0,0 

 - поступления от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 
3,4 9,8 100,0 

4.3. Возврат доходов прошлых лет, всего: 0,0 0,0 0,0 

5. Расходы, всего, тыс. руб., в том числе: 891,5 181,8 20,4 

 - (КВР 111 (КОСГУ 211, 266), КВР 119 (КОСГУ 

213)) на оплату труда с начислениями 
170,9 106,2 62,1 

 - (КОСГУ 223) на оплату коммунальных услуг 0,0 7,3 0,0 

 - (КОСГУ 225) на услуги по содержанию 

имущества, ремонт 
30,9 33,7 342,4 

 - (КОСГУ 310) на приобретение основных средств 16,6 0,0 0,0 

 - (КОСГУ 292-296) штрафы, пени, неустойки 0,0 0,0 0,0 

 - прочие расходы, 673,1 34,6 5,1 

 - в том числе расходы на питание для 

образовательных учреждений 
299,2 0,0 0,0 

6. Остаток средств, всего, тыс. руб. 166,1 176,3 106,1 

7. Дебиторская задолженность, всего, тыс. руб., в 

том числе: 
0,0 0,0 0,0 

 - по выданным авансам, полученным за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга 
0,0 0,0 0,0 

 - по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 

8. Кредиторская задолженность, всего, тыс. руб., 

из них: 
460,3 644,2 140,0 

 - просроченная кредиторская задолженность     0,0 

 - кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга 

460,3 644,2 140,0 

 - кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности 

    0,0 

9. Плановое количество обучающихся, 

занимающихся, обслуживаемых по 

государственному заданию (среднегодовой 

показатель), чел. 

1098 1113 101,4 
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9.1. Фактическое количество обучающихся, 

занимающихся, обслуживаемых по 

государственному заданию (среднегодовой 

показатель), чел. 

1099 1113 101,3 

9.2. Количество групп, классов (среднегодовой 

показатель) 
35 35 100,0 

10. Стоимость оказанных услуг на одного 

обучаемого, занимающегося, обслуживаемого, 

тыс. руб. 

69,3 68,1 98,3 

11. Штатная численность на конец года (ед.): 142,7 142,7 100,0 

12. Укомплектованность штатными работниками 

на конец года, % 
94,8 91,1 96,1 

13. Списочная численность работников (чел.), 

всего на конец года, в том числе: 
101 103 102,0 

 - руководители 8 8 100,0 

 - педагогические работники 

общеобразовательных  организаций  
64 67 104,7 

 - педагогические работники образовательных 

организаций дополнительного образования детей 
10 9 90,0 

 - Прочие категории 19 19 100,0 

14. Количество вакантных ставок на конец года, 

(ед.) 
7,5 12,8 170,7 

в том числе: руководитель (директор, 

заведующий) 
118 408,30 111 125,00 93,8 

 - педагогические работники 

общеобразовательных  организаций  
59 077,00 62 462,00 105,7 

 - педагогические работники образовательных 

организаций дополнительного образования детей 
61 445,10 66 434,30 108,1 

 - Прочие категории 27 734,20 34 884,70 125,8 

16. Мероприятия по доведению средней 

заработной платы до установленной "Дорожными 

картами" 

Повышение 

квалификационных 

категорий 

педагогов 

(аттестация), 

стимулирующие 

выплаты, оказание 

платных 

образовательных 

услуг, обучение 

педагогов на 

курсах 

 

 

17. Объем закупок продукции для 

государственных нужд, осуществленных 
49,3   0,0 
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конкурентными способами (открытых конкурсов, 

конкурсов с ограниченным участием, электронных 

аукционов, запросов котировок, запросов 

предложений), к общему объему осуществленных 

закупок, % 

18. Доля объема электрической энергии, расчеты 

за потребление которой осуществлялись на 

основании показаний приборов учета, в общем 

объеме отпуска электрической энергии, 

потребляемой в учреждении, % 

100,0 100,0 100,0 

19. Доля объема отпуска холодной воды, расчеты 

за потребление которой осуществлялись на 

основании показаний приборов учета, в общем 

объеме отпуска холодной воды, потребляемой в 

учреждении, % 

100,0 
 100,0 

20. Доля объема отпуска тепловой энергии, 

расчеты за потребление которой осуществлялись 

на основании показаний приборов учета, в общем 

объеме отпуска тепловой энергии, потребляемой в 

учреждении, % 

100,0 99,9 99,9 

21. Количество случаев нарушений правил 

эксплуатации КСОБ* (не проведения плановых 

тестирований КТС и (или) АПС) 

0 0 0,0 

21.1. Количество допущенных "ложных" 

срабатываний КСОБ за период, из них: 
0 0 100,0 

 - приведших к выездам оперативных служб 0 0 0,0 

22. Доля сотрудников учреждения, 

зарегистрированных на портале "Госуслуги" 

(имеющих подтвержденную учетную запись) от 

общего количества сотрудников учреждения 

72 90 125,0 

23. Доля сотрудников учреждения (кроме 

дошкольных образовательных учреждений) из 

числа руководителей и специалистов, 

обеспеченных компьютерной техникой на рабочем 

месте, от общего количества данных сотрудников  

100 100 100,0 

24. Дата утверждения и дата размещения сведений 

об учреждении на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru: 

Х Х Х 
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 - плановых показателей деятельности на 

2021/2022 год; 
Х Х Х 

 - плана финансово-хозяйственной деятельности, 
утв.: 01.01.2021  

разм. 11.01.2021 

утв.: 

01.01.2022 

разм. : 

10.01.2022 

Х 

 - государственного задания, 
утв.: 25.12.2020  

разм. 12.01.2021 

утв.:  

27.12.2021 

разм. : 

30.12.2021 

Х 

 - фактических показателей деятельности за 

2020/2021 год: 
Х Х Х 

 - государственного задания, 
утв.: 25.12.2020 

разм. 30.12.2020 

утв.: 

06.12.2021      

разм. 

09.12.2021  

Х 

 - отчета о выполнении государственного задания, 
утв.: 18.02.2021  

разм. 18.02.2021 

утв.:  

01.02.2022 

разм. : 

16.02.2022 

Х 

 - плана финансово-хозяйственной деятельности, 
утв.: 26.12.2020 

разм. 28.12.2020 

утв.:  

22.12.2021      

разм. 

29.12.2021 

Х 

 - бухгалтерской отчетности     Х 

25. Наличие благоустроенной территории, балл 

(максимальное кол-во баллов - 10):                                 

- техническое состояние территории: асфальтового 

покрытия, набивных дорожек, травяного покрова, 

деревьев и т.д.;                                                          - 

оснащение оборудованием: игровых, спортивных 

площадок; стадионов; наличие теневых навесов и 

т.д. 

9 9 0,0 

26. Наличие подготовленного пришкольного 

стадиона и (или) спортивной площадки  
да да Х 

27. Доля выпускников общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем 

образовании, % 

0,0 1,6 100,0 
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28. Доля учителей в возрасте до 30 лет в 

общеобразовательном учреждении, % 
8,0 13,0 162,5 
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