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1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 38 Приморского района Санкт-Петербурга является 

общеобразовательной организацией. 

Сокращенное наименование: ГБОУ школа № 38 Приморского района Санкт-

Петербурга. 

Учредитель: функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от 

имени субъекта Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-

Петербурга осуществляют исполнительные органы государственной власти Санкт-

Петербурга - Комитет по образованию и администрация Приморского района Санкт-

Петербурга. 

Местонахождение ГБОУ школы № 38 Приморского района Санкт-Петербурга: 

197372, Санкт-Петербург, проспект Авиаконструкторов, дом 15, корпус 2, лит.А; 

197372,Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, дом 3, корпус 3, лит.А. 

Место нахождения единоличного (постоянно действующего) исполнительного 

органа: 197372, Санкт-Петербург, проспект Авиаконструкторов, дом 15, корпус 2, лит.А. 

Телефон/факс: (812) 417 - 64 - 86; (812) 417-64-78 

e-mail: info.sch38@obr.gov.spb.ru  

Официальный сайт: http://spb-school-38.ru  

Режим работы: 

дошкольное отделение: понедельник - пятница с 07.00 до 19.00 

школа: понедельник - пятница с 08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 18.00 

Лицензия: 78 Л03 № 0002842, регистрационный номер №4031 от 25 ноября 2019 

года, бессрочная. 

Свидетельство о государственной аккредитации: ОП 022925, регистрационный 

номер № 255 от 17 февраля 2012 года, действительно по 17 февраля 2024 года. 

Приложение от 28 мая 2015 года № 944. 

 

Реализуемые образовательные программы в 2021 году: 

 

 Программы 

 

Срок освоения Численность 

обучающихся 

(воспитанников) 

1. Дошкольного образования 5 лет  312 

2. Начального общего образования 4 года  406 

3. Основного общего образования  5 лет 479 

4. Среднего общего образования  2 года 100 

5. Дополнительного образования от 1 до 3 лет 555 

mailto:info.sch38@obr.gov.spb.ru
http://spb-school-38.ru/
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является 

руководитель Образовательного учреждения – директор. 
Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: 

Общее собрание работников Образовательного учреждения, Педагогический совет 

Образовательного учреждения. 
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Образовательным учреждением и при принятии Образовательным учреждением 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в Образовательном учреждении создан совет 

обучающихся, совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 
Действует профессиональный союз работников Образовательного учреждения. 

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 

работника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о 

применении к обучающимся дисциплинарного взыскания в Образовательном учреждении 

создается Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. В 2021 году в Комиссию не поступало обращений от участников 

образовательных отношений. 
 

Врио директора Фролова Анна Сергеевна 417-64-82 

Заместитель директора по УВР Кудрявцева Лариса 

Алексеевна 

417-64-82 

Заместитель директора по УВР Масловская Ирина Евгеньевна 417-64-82 

Заместитель директора по УВР Фролова Анна Сергеевна 417-64-82 

Заместитель директора по ВР Хусточкина Ирина 

Александровна 

417-64-83 

Заместитель директора по АХР Балакирева Светлана 

Владимировна 

349-42-16 

Заведующий хозяйством Крылов Дмитрий Иванович 349-42-16 

Заведующий отделением ДОД 

(дошкольным отделением детей) 

Поликутина Екатерина 

Анатольевна 

417-64-78 

Заведующий ОДОД (отделением 

дополнительного образования детей) 

Кириленко Тамара 

Михайловна 

417-64-85 
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3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Отделение дошкольного образования 

Содержание образовательного процесса в ОДОД определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования, разработанной в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Парциальные программы: 

 Парциальная программа Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки. 

Программа развития математических представлений у дошкольников». 

 Программа О.С. Ушаковой «Развитие речи дошкольников». 

Образовательный процесс в ОДОД осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей, а также в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

Педагогическая работа с детьми планируется с учётом возрастных, индивидуальных, 

психологических особенностей и возможностей детей. 

Отделение дошкольного образования детей посещают 312 воспитанника в возрасте 

от 2 до 7 лет. В ОДОД сформировано 12 групп общеразвивающей направленности. Из 

них: 

 2 группы раннего возраста (2 – 3 года) – 52 человека; 

 2 младшие группы (3 – 4 года) – 53 человека; 

 3 средние группы (4 – 5 лет) – 71 человек; 

 2 старшие группы (5 – 6 лет) – 58 человек; 

 3 подготовительные к школе группы – 78 человек. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования ОДОД в каждой возрастной группе. Карты 

включают анализ качества освоения образовательных областей. 

Так, результаты качества освоения ООП Отделения дошкольного образования 

детей на конец 2021 года выглядят следующим образом: 

Уровень освоения программы по образовательным областям 

Направления 

развития 

Программа усвоена на 

высоком уровне, % 

Программа усвоена на 

среднем уровне,% 

Программа усвоена 

на низком уровне,% 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Физическое развитие 75 4 48 21 75 30 4 21 22 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

68 3 39 29 68 52 3 29 9 

Познавательное 

развитие 

57 4 43 39 57 50 4 39 7 

Речевое развитие 39 5 35 51 34 44 10 61 21 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

65 11 39 24 65 47 11 24 14 
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Педагогическим коллективом накоплен определенный опыт в области 

физического, художественно-эстетического, познавательного развития дошкольников. 

В познавательном развитии воспитанников отмечается значительное накопление 

информационного багажа об окружающем мире. У детей   старшего   дошкольного 

возраста достаточно хорошо развита познавательная активность, логические операции 

(сравнение, анализ, обобщение, классификация). В познавательном арсенале детей 

имеются различные средства и способы познания окружающего мира (познавательная 

литература, наблюдения, опыты, игры-экспериментирования). Хорошему освоению 

знаний способствует организация занятий с использованием разнообразных форм и видов 

детской деятельности: развивающие игры, игры-экспериментирования, совместная 

деятельность педагогов с детьми, создание предметно-пространственной развивающей 

среды. 

В формировании математических представлений можно отметить, что у детей 

имеются элементарные знания о числах, геометрических фигурах, пространственных и 

временных представлениях. Дети умеют классифицировать, используют обобщающие 

понятия, ориентируются в пространстве и на плоскости. Освоению раздела на хорошем 

уровне способствует использование элементов продуктивной деятельности на занятиях, 

активных игровых приёмов, наглядных образных персонажей и т.д. 

    Анализ результатов показал достаточно стабильную картину физического 

развития воспитанников: 

 уровень овладения основными движениями и физическими качествами 

соответствует возрастным нормам; 

 сформированы навыки коллективного общения и взаимодействия в 

процессе игровой и соревновательной деятельности. Вся физкультурно - 

оздоровительная работа с детьми ДОУ строится с учётом их физической 

подготовленности и уровня физического развития каждого ребёнка. 

В ДОУ учебная нагрузка соответствует гигиеническим нормативам и 

методическим рекомендациям. Занятия проводятся в соответствии с ФГОС ДО и 

нормативными требованиями СанПиН. 

Хорошему результату в социально-коммуникативном развитии способствует 

целенаправленная работа по раскрытию перед детьми мотивов человеческой 

деятельности: познания, помощи другим, созидания через разрешение проблемных 

игровых ситуаций, ролевых диалогов, театрализации, сюжетно-ролевых игр, чтение 

художественных произведений, бесед и рассуждений с выводом. А также использование 

традиций группы дошкольного учреждения: рассказы о профессиях; ежедневное чтение 

художественной литературы. 

По образовательной области «Развитие речи» несколько ниже, чем по другим 

образовательным областям. Наблюдается систематичность работы воспитателей по 

обогащению речи детей в разнообразных учебных и бытовых ситуациях, использование 

словотворчества детей в придумывании рассказов, сказок, небылиц, что отражается на 

уровне развития связной речи у воспитанников. В данном направлении встречаются 

трудности в произношении, все большему количеству детей требуется помощь логопеда. 

Навыки и умения детей по образовательной области «Художественно -

эстетическое развитие» показывают стабильные результаты. Дети с интересом 

используют нетрадиционные изобразительные материалы. Воспитанники проявляют 

инициативу в самостоятельном выборе разных способов в создании выразительного 

образа. Однако, трудности вызывает передача доступными выразительными средствами 

настроения и характерных признаков героев и предметов в рисунках. 

ВЫВОД: освоение Программы в целом имеет хорошие результаты. Причинами 

низких результатов уровня освоения Программы являются: поступление в дошкольное 

учреждение новых детей в течение учебного года, особенности психофизиологического 
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развития некоторых детей, длительное отсутствие детей: по болезни, на время отпуска 

родителей, а также нахождение некоторых детей на домашнем режиме. 

В дальнейшем особое внимание следует уделить совершенствованию работы по 

речевому развитию детей, их духовно-нравственному воспитанию; внедрению 

разнообразных форм работы с педагогическим коллективом, направленных на развитие их 

профессиональной компетентности, мотивации, профилактике профессионального 

выгорания; обеспечению разнообразных форм взаимодействия с родителями 

воспитанников, в том числе на основе применения возможностей Интернета 

 

Воспитательная работа 

 

С марта по август 2021 года в Дошкольном отделении рабочей группой педагогов 

была разработана и подготовлена, а с 01.09.2021 года – утверждена - Рабочая программа 
воспитания и календарный план воспитательной работы, которые являются частью 
основной образовательной программы дошкольного образования. При этом учитывались 

предметно-пространственная среда, особенности, направления и традиции, сложившиеся 

за несколько лет в дошкольном отделении. 

Для наиболее полного понимания особенностей контингента в 2021 году 

проводился анализ состава семей наших воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу (данные подвижны) 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 258 83% 

Неполная с матерью 54 17% 

Неполная с отцом 0 0 

Оформлено опекунство 0 0 

Характеристика семей по количеству детей (данные подвижны) 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 123 39,4 % 

Два ребенка 155 49,6 % 

Три ребенка и более 34 11 % 

 

Воспитательная работа строится в Дошкольном отделении на основе 

разработанной Рабочей программы воспитания, а также Календарного плана 

воспитательной работы, с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 

разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и 

родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после 

зачисления. 

 

Создание условий для сохранения здоровья детей  

В ОДОД имеется музыкальный и физкультурный зал, где имеется наглядное, 

дидактическое, демонстрационное, спортивное оборудование. 
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В течение года проводилась систематическая работа, направленная на сохранение и 

укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей, по 

профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей. Педагоги ОДОД ежегодно при 

организации образовательного процесса учитывают уровень здоровья детей и строят 

образовательную деятельность с учетом здоровья и индивидуальных особенностей детей. 

В физическом развитии дошкольников основными задачами для ДОУ являются 

охрана и укрепление физического, психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. Оздоровительный процесс включает в себя: 

·                 профилактические, оздоровительные мероприятия; 

·                 организацию рационального питания (четырехразовый режим питания); 

·                 санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия; 

·                 двигательную активность; 

·                 комплекс закаливающих мероприятий; 

·      использование здоровьесберегающих технологий и методик (дыхательные 

гимнастики, индивидуальные физические упражнения); 

·                 режим проветривания. 

Благодаря созданию медико-педагогических условий и системе оздоровительных 

мероприятий показатели физического здоровья детей улучшились. Одним из основных 

направлений физкультурно-оздоровительной работы является создание оптимальных 

условий для двигательной активности детей, формирование у них необходимых 

двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного отношения к 

здоровому образу жизни. В групповых помещениях созданы физкультурно-

оздоровительные уголки. Результаты мониторинга физического развития детей выявили 

положительную динамику физического развития. 

Но несмотря на проводимые мероприятия появляются тенденции к повышению 

заболеваемости, этому способствуют сложные социально-экономические условия в 

семьях, общая эпидемиологическая ситуация в районе и в городе, а также приходом в 

детский сад ослабленных детей уже с рождения. Все это требует еще более разнообразных 

и глубоких форм работы педагогического, медицинского персонала по внедрению 

эффективных здоровье-сберегающих технологий по профилактике заболеваний, 

просветительских бесед с родителями. 

Показатель заболеваемости складывается из длительного отсутствия одних и тех 

же детей, обусловлен возрастными особенностями детей младшего дошкольного возраста, 

первый год посещающих ДОУ, увеличением числа детей с хроническими заболеваниями. 

  

Санитарно-эпидемиологические требования 

В Дошкольном отделении выполняются все антикоронавирусные мероприятия, 

актуальны ограничительные, санитарные и гигиенические меры, что подтверждается 

данными из отчета медработника: в 2021 году не было карантинов из-за вспышек COVID-

19 и гриппа. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Детского сада в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические 

меры в соответствии с СанПин: 

· ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 

изолируются; 

· еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

· ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

· дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; 
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· использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

· частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

· проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

· требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в Детском саду ребенка, который переболел или контактировал 

с больным COVID-19. 

ВЫВОД: при реализации образовательной программы обучение выстраивается с 

соблюдением всех требований с целью сохранности здоровья и создания безопасной 

среды. 

 

Работа дошкольного отделения в летний период 

В летний период дошкольное отделение принимало воспитанников все 3 летних 

месяца. Проводились профилактические мероприятия с соблюдением всех 

противоэпидемиологических мер и ограничений, развлекательные мероприятия (без 

участия родителей), закаливающие процедуры и мероприятия. Погода способствовала 

проведению практических всех мероприятий на улице. Посещаемость была высокая. 

 ВЫВОД: образовательный процесс в ОДОД организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС ДО, с учетом требований санитарно-

гигиенического режима в дошкольных учреждениях и направлен на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка. Все возрастные группы укомплектованы 

полностью. Выполнение детьми программы осуществляется на хорошем уровне. В ОДОД 

систематически организуются и проводятся различные тематические мероприятия. 

Содержание образовательной и воспитательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей). Введена в работу и реализуется программа воспитания. 

 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

 

Основная образовательная программа начального общего образования определяла 

содержание подготовки обучающихся 1-4 классов в соответствии с ФГОС. Обучение 

осуществлялось с использованием УМК "Школа России", а также по программе 

развивающего обучения Л. В. Занкова. 

В 5 - 9 классах образовательная деятельность была организована в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования по ФГОС. 

В 10 классах реализовывалась основная образовательная программа среднего 

общего образования в соответствии с ФГОС.  Учебный план был составлен для классов 

универсального профиля. 

В 11 классах реализовывалась основная образовательная программа среднего 

общего образования в соответствии с ФКГОС. Учебный план реализовывал модель 

универсального(непрофильного) обучения. 

Адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования для детей ОВЗ (ЗПР, ТНР) осваивали 7 обучающихся начальной школы и 4 

обучающихся основной школы (5 класс) на основании заключения Комиссии и заявления 

родителей (законных представителей). 

Одним из показателей качества подготовки обучающихся являются результаты 

промежуточной аттестации. 
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учебный 

год 

всего  

уч-ся 

1-8, 10 

классов 

окончили 

на «5» 

окончили 

на «4» и 

«5»  

переведены 

условно  

повторное 

обучение 

качество 

обученности 

2018-2019 897 57  

(6,4%) 

267  

(29,8%) 

0 5  

(1%) 

324  

(36%) 

2019-2020 927 50 

(5,4%) 

348 

(37,5%) 

2 

(0,2%) 

3 

(0,3%) 

398 

(43%) 

2020-2021 989 61 

(6%) 

443  

(45%) 

0 8 

(0,8%) 

 

504 

(51,4%) 

 

ВЫВОД: за три года увеличилось количество обучающихся, окончивших учебный 

год на “4” и “5”, что сказалось на качестве обученности, которое повысилось на 8,4%.  

На основании анализа результатов промежуточной аттестации обучающихся 1-8, 

10 классов качество обученности можно считать удовлетворительным. 

Учителям рекомендовано оптимизировать работу с обучающимися, имеющими 

низкие результаты в освоении образовательных программ по учебным предметам, 

проводить с ними систематически индивидуальную работу, направленную на повышение 

качества знаний.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 

Инструментом независимой оценки образовательных достижений выпускников 

является государственная итоговая аттестация. 

Итоги ОГЭ 

К итоговой аттестации в 9 классах было допущено 87 учащихся-100%, из них 86 

человек (98,9%)  получили документ об образовании соответствующего образца (5 

аттестатов особого образца). 

Учащиеся 9 классов в 2020-2021 учебном году не сдавали экзамены по выбору, в 

связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.  

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Допущено учеников 

к ГИА 

83 60 87 

Получили аттестат 

об образовании 

83 60 86 

Математика. 

Средний балл. 

3,5 - 3,5 

Русский язык. 

Средний балл. 

3,93 - 3,98 

 

Итоги ЕГЭ 

К итоговой аттестации в 11 классе было допущено 55 учащихся – 100%,  из них 55 

учащихся(100%) получили документ об образовании соответствующего образца (1 

аттестат особого образца).  
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 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Допущено учеников 

к ГИА 

50 30 55 

Получили аттестат 

об образовании 

50 30 55 

Математика. 

Базовая. Средний 

балл. 

3,88 - - 

Математика. 

Профильная. 

Средний балл. 

56,1 47,3 50,3 

Русский язык. 

Средний балл. 

72,66 73,4 70,44 

 

Результаты ЕГЭ 

 

предмет Количество 

сдававших 

Средний балл Высший балл по школе 

Русский язык 55 70,44 98 

Математика 

(профильная) 

35 50,3 82 

Литература 8 53,3 73 

Английский язык 8 63,4 84 

Обществознание 23 51,7 95 

История 7 54,6 77 

Химия 3 28,3 64 

Биология 8 50,4 69 

Информатика и ИКТ 11 69 95 

Физика 7 53,3 62 

География 5 51 78 

 

Обучающиеся 11 класса показали результаты ЕГЭ в 2021 году ниже 

среднегородских результатов. Переход обучающихся на смешанную форму обучения не 

дал положительной динамики в подготовке к ЕГЭ, не все выпускники сумели освободить 

дополнительное время для подготовки не обладая навыками систематической и системной 

самостоятельной учебы. 

Усложнение заданий по некоторым предметам, внесены существенные изменения в 

КИМ. Уменьшилось количество обучающихся, сдававших предметы и средний балл по 

предметам может не отражать истинной картины уровня знаний обучающихся (малая 

выборка для анализа данных). Результаты, показанные некоторыми обучающимися по 

предметам выше городских. Сдавали ЕГЭ и обучающиеся, которые были слабо 

подготовлены, они показали низкие результаты.   

ВЫВОД: на основании сравнительного анализа результатов государственной 

итоговой аттестации качество подготовки выпускников 11-х классов по образовательной 
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программе среднего общего образования по предметам учебного плана можно считать 

удовлетворительным. 

Учителям 10-11 классов рекомендовано оптимизировать работу по выбору 

технологий и форм работы, позволяющих обеспечить подготовку и качественные 

результаты прохождения государственной итоговой аттестации выпускников по 

программам среднего общего образования.  

 

Результаты внешних мониторингов качества образования 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР) 

 

В 2020-2021 учебном году были проведены ВПР в 4-8 классах с целью 

осуществления мониторинга качества образования, в том числе мониторинга уровня 

подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными начального и основного общего образования, совершенствования 

преподавания учебных предметов и повышения качества образования в ОО 

(образовательной организации), корректировки организации образовательного процесса 

по учебным предметам на 2021/2022 учебный год. 

 

4-е классы  

Предмет Средний балл, 

2018-2019 уч.г. 

Средний балл, 

2019-2020 уч.г. 

Средний балл, 

2020-2021 уч.г. 

Русский язык 3,9 3,42 3,25 

Математика 4,64 4,24 3,7 

Окружающий мир 3,9 3,58 3,96 

 

5-е классы  

Предмет Средний балл, 

2018-2019 уч.г. 

Средний балл, 

2019-2020 уч.г. 

Средний балл, 

2020-2021 уч.г. 

Русский язык 3,16 3,10 3,14 

Математика 3,18 3,25 3,08 

История 3,41 3,28 2,89 

Биология 3,78 2,69 2,88 

 

6-е классы  

Предмет Средний балл, 

2018-2019 уч.г. 

Средний балл, 

2019-2020 уч.г. 

Средний балл, 

2020-2021 уч.г. 

Русский язык 2,79 2,45 3,06 

Математика 3,24 2,97 2,73 

Биология 3,5 2,36 2,88 
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География 3,69 3,56 3,82 

История 3,54 2,53 3,11 

Обществознание 3,48 2,91 3,52 

 

7-е классы  

Предмет Средний балл, 

2018-2019 уч.г. 

Средний балл, 

2019-2020 уч.г. 

Средний балл, 

2020-2021 уч.г. 

Русский язык 2,7 2,43 2,91 

Математика 3,65 3,02 2,78 

Английский язык - 2,57 2,37 

Обществознание 3,04 2,60 2,86 

История - 2,46 2,48 

География - 3,12 2,99 

Физика - 2,53 2,53 

Биология 3,18 2,45 2,82 

 

8-е классы  

Предмет Средний балл, 

2019-2020 уч.г. 

Средний балл, 

2020-2021 уч.г. 

Русский язык 2,88 2,71 

Математика 2,41 2,98 

Химия 3,41 3,23 

Обществознание 3,04 2,85 

История - 3,06 

Биология - 2,31 

 

Результаты региональных диагностических работ (РДР) 

РДР по математике в 7 классах 

С целью мониторинга общей предметной подготовки обучающихся 7 классов и 

уровня освоения ими Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; диагностика уровня сформированности 

метапредметных умений, универсальных учебных действий, освоенных учащимися в 
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процессе обучения математике в 7 классах; диагностики качества подготовки 

обучающихся по математике с учётом образовательных дефицитов, выявленных по 

итогам 2019/2020 учебного года в результате Всероссийских проверочных работ; 

коррекции плана работы с  образовательными дефицитами, выявленными по итогам 

2019/2020 учебного года в результате Всероссийских проверочных работ была проведена 

РДР по математике в 7 классах. 

Работа была направлена на проверку базовой подготовки школьников в ее 

современном понимании. Проверке подвергаются не только усвоение основных 

алгоритмов и правил, но и понимание смысла важнейших понятий и их свойств за курс 

математики 5-6-х классов, и пройденного учебного материала 7-гo класса. При 

выполнении заданий учащиеся должны продемонстрировать определенную систему 

знаний, умение пользоваться разными математическими языками, распознавать 

стандартные задачи в разнообразных формулировках, решать практико-ориентированные 

задачи. Уровень 9 из 11 заданий согласно кодификатору проверяемых умений определен 

как базовый. При этом большинство заданий были выполнены менее чем на 60%.  

Средний балл выполнения работы низкий и равен 7,8 (в городе- 8,78; в районе- 9,0). 

Отметок «2» примерно одинаково во всех классах- 19,5% от всех отметок по ОУ . 

Отметок «4» - 32,5%, «3»- 45,5% от всех отметок. Отметку «5» получили 2,6% 

обучающихся- 2 ученика 7а класса. Результаты РДР в ОУ ниже результатов по городу и 

району. 

Диагностическая работа выявила: 

· Уровень общей предметной подготовки обучающихся 7 классов, который 

определялся выполнением ограниченного количества заданий, характеризуется по 

большинству показателей как низкий.  

· Уровень метапредметной подготовки обучающихся 7 классов также определяется 

как низкий. 

· Наибольшие затруднения вызвало задание с развернутым ответом (в частности, 

задания на умножение или деление, сложение или вычитание десятичных дробей и 

сравнение рациональных чисел десятичных дробей). 
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РДР по русскому языку в 6 классах 

С целью мониторинга общей предметной подготовки обучающихся 6 классов и 

уровня освоения ими Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; диагностики уровня сформированности 

метапредметных умений, универсальных учебных действий, освоенных учащимися в 

процессе обучения русскому языку в 5-6 классах, а также качества подготовки 

обучающихся по русскому языку с учётом образовательных дефицитов, выявленных по 

итогам 2019/2020 учебного года в результате Всероссийских проверочных работ; оценки 

уровня сформированности читательской грамотности у обучающихся 6-х классов; 

коррекции плана работы с  образовательными дефицитами, выявленными по итогам 

2019/2020 учебного года в результате Всероссийских проверочных работ была проведена 

РДР по русскому языку в 6 классах. 

Проводя анализ работ, можно отметить, процент выполнения работы низкий. 

Количество отметок «2»- 41% от всех отметок, но при этом, в 6а классе почти в 2 

раза меньше, чем в остальных. Отметок «4» всего 5 во всем ОУ. Основная отметка в 6 

классах- «3»- 57% от всех отметок. Отметку «5» не получил ни один обучающийся. 

Результаты РДР в ОУ ниже результатов по городу и району, но незначительно. 

Средний балл по городу выше на 0,9 балла, по району- на 0,7.  

Коэффициент выполнения заданий (КВЗ) 2 и 3 выявляют отсутствие системного 

подхода при изучении грамматики в основной школе и, к сожалению, заставляют 

прогнозировать ошибки не только в ВПР, но и на государственной итоговой аттестации.  

Коэффициент выполнения задания 6 убеждает о серьёзных проблемах как в 

освоении программного материала по русскому языку, так и в формировании 

метапредметных умений познавательной аналитической деятельности. 

Анализ работ позволили сделать выводы и о затруднениях обучающихся, которые 

отражают явно недостаточный опыт в речевой и читательской деятельности, а потому 

недостаточно высокий уровень сформированности умений. 

Недостаточно освоенной  является работа в информационном поле текста: 

обучающиеся затрудняются выделить нужную информацию и предъявляют её вместе с 

сопутствующей, то есть опознают искомую часть текста, но распознать основную и 

дополнительную информацию затрудняются или затрудняются, не имея опыта, в способах 

оформления отбора, поэтому передают содержание всего фрагмента текста. 

Ошибки и недочёты в интерпретации информации текстов проявились в неумении 

делать простые умозаключения: обобщать в ответе свойства, признаки и 

дифференцировать, разделять разные по смыслу характеристики. 

Диагностическая работа выявила: 
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· Уровень общей предметной подготовки обучающихся 6 классов, который 

определялся выполнением ограниченного количества заданий, характеризуется по 

большинству показателей как низкий. Общие данные подтверждают наличие проблем в 

предметном обучении, которые проявляются и при выполнении ВПР. 

· Анализ результатов показывает, что уровень овладения операциональными 

умениями, соответствующими данной возрастной категории обучающихся, невысокий. 

· Тревогу вызывают задания, проверяющие умения: проводить 

морфологический разбор слов, проводить синтаксический разбор предложения по членам 

предложения, ставить знаки препинания и объяснять их расстановку в простом и сложном 

предложениях, осмысленно осуществлять орфографический разбор и, в частности, 

соблюдать нормы написания безударных личных окончаний глаголов, определять 

основную мысль текста на основе чтения и анализа информации. 

· Уровень метапредметной подготовки обучающихся 6 классов, 

которой определялся выполнением заданий на адекватное восприятие информации 

прочитанного текста, характеризуется в целом как удовлетворительный. 

· Сравнение результатов региональной диагностической работы и 

Всероссийских проверочных работ по городу (и по ОУ) показывает, что результаты, 

полученные в региональной работе по трём из четырёх планируемых результатов ниже, 

чем были по результатам ВПР по русскому языку в 6 классе. Это может говорить, с одной 

стороны, о неэффективности работы школы с низкими результатами по данному 

направлению, с другой стороны, о более высокой сложности РДР по сравнению с ВПР (в 

том числе сложности формулировок заданий, а также специфике выполнения РДР на 

компьютере). 
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РДР по функциональной грамотности в 5 классах 

С целью выявления уровня функциональной грамотности обучающихся 5-х 

классов, а также диагностики образовательных трудностей в заданной области и 

планирования путей их преодоления была проведена РДР по функциональной 

грамотности в 5 классах. 
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Диагностическая работа выявила: 

· Уровень общей функциональной грамотности обучающихся 5 классов, 

который определялся выполнением ограниченного количества заданий, характеризуется 

по большинству показателей как средний.  

· Уровень читательской грамотности обучающихся 5 классов, которой 

определялся выполнением заданий на адекватное восприятие информации прочитанного 

текста, характеризуется в целом как удовлетворительный. 

· Уровень математической и естественнонаучной грамотности обучающихся 

5 классов низкий. 

 Средний уровень функциональной грамотности показали 59,14% обучающихся 

школы, что соответствует уровню в районе и в городе- 60%. В целом по Санкт-Петербургу 

низкие результаты (включая ниже порогового) получили 30% учащихся, в ОУ- 33,3% (что 

соответствует уровню Приморского района). 

Максимальное количество баллов в ОУ не набрал ни один обучающийся. Высокий 

уровень функциональной грамотности показали 7,53% учеников (по городу- 10%.) 

Уровень читательской и естественнонаучной грамотности выше по ОУ (в 

сравнении с городом и районом), уровень финансовой грамотности ниже, 

математической- значительно ниже районных и городских показателей. 

 

РДР по истории в 10 классах 

С целью диагностики качества подготовки обучающихся образовательных 

организаций с использованием приложений «Знак» ИС «Параграф» по истории с учётом 

образовательных дефицитов, выявленных по результатам Всероссийских проверочных 

работ была проведена РДР по истории в 10 классах. 

Результативность выполнения работы низкая. Средний процент выполнения РДР- 

43,7%. 

Отметку «4» получили 3,23% учащихся, «3»- 22,58%, «2»- 74,19%. «Пятерку» не 

получил никто. 
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РДР по физике в 10 классах 

С целью диагностики качества подготовки обучающихся образовательных 

организаций с использованием приложений «Знак» ИС «Параграф» по истории с учётом 

образовательных дефицитов, выявленных по результатам Всероссийских проверочных 

работ была проведена РДР по физике в 10 классах. 

Основная отметка за работу- «3» (56%). Отметку «4» получили 17% учащихся, «2»- 

28%. «Пятерку» не получил никто. 

Анализ РДР демонстрирует, что задание № 7 с самостоятельной записью ответа 

первой части вызвало наибольшие затруднения. Задание предполагает решение задачи с 

использованием законов сохранения в механике и записью ответа. Указанные данные 

свидетельствуют о недостаточном акцентировании внимания на правильной записи ответа 

при решении задач.  Наиболее сложным заданием с уровнем выполнения оказалось 

задание с высоким уровнем сложности № 8, расчётная задача с явно заданной физической 

моделью, требующая развёрнутого ответа. В задании №8 предлагался график, 

изображающий несколько последовательных процессов, происходящих с идеальным 

одноатомным газом. Затруднения связаны с оформлением задачи: не проводятся 

преобразования формул; не проводятся математические расчеты (подстановка числовых 

данных в конечную формулу), приводящие к правильному числовому ответу. В 

математических преобразованиях/вычислениях пропущены логически важные шаги, 

допущены ошибки при записи ответа (отсутствие единиц измерения физических величин). 

Анализ  результатов выполнения задания указывает на необходимость работы с 

обучающимися по развитию навыков работы по оформлению расчетных задач. 
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ВЫВОД: 

Уровень общей предметной подготовки обучающихся 4 классов характеризуется 

по большинству показателей как средний, 5-8 классов- как низкий. 

Диагностика функциональной грамотности обучающихся 5-8 классов показала, 

что уровень у обучающихся низкий, у 4 классов- как средний. 

На основе результатов BПP и РДР администрацией школы был разработан План 

мероприятий («дорожная карта») по реализации образовательных программ начального 

общего и основного общего образования в ОО; который включал в себя рекомендации для 

учителей-предметников, школьных методических объединений и администрации ОО. 

Учителя-предметники: 

· Проанализировали причины успешности / неуспешности выполнения 

заданий учащимися, скорректировали работу ШМО. 

· Внесли изменения в рабочие программы по учебному предмету; по 

учебному курсу (в части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений); курсов внеурочной деятельности ((планируемые результаты, содержание 

учебного предмета/учебного курса/курса внеурочной деятельности, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) 

необходимые изменения, направленные на формирование и развитие несформированных 

умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного 

общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной 

работы по конкретному учебному предмету). 

· Скорректировали планы уроков по учебным предметам с целью 

обеспечения качественной предметной и метапредметной подготовки обучающихся, 

обращая особое внимание на проблемные зоны (индивидуально, по классам, в параллели). 

Включили в освоение нового учебного материала и формирование соответствующих 

планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по 

результатам ВПР, РДР были выявлены как проблемные поля, дефициты в разрезе каждого 

конкретного обучающегося, класса, параллели, всей ОО; внесли изменения в 

технологические карты, планы-конспекты и т.п. учебных занятий с указанием методов 

обучения, организационных форм обучения, средств обучения, современных 

педагогических технологий, позволяющих осуществлять образовательный процесс, 

направленный на эффективное формирование умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, 

которые не сформированы у обучающихся и содержатся в обобщенном плане варианта 

проверочной работы по конкретному учебному предмету. 

· Выделили в качестве одного из приоритетных направлений в работе ШМО 

формирование функциональной грамотности, включили в процесс обучения творческие и 

проектные задания. Внесли изменения в технологические карты, планы-конспекты и т.п. 

учебных занятий с указанием механизмов обеспечения преемственности обучения по 

учебному предмету (по уровням общего образования, по классам обучения), 

межпредметных связей, направленных на эффективное формирование умений, видов 

деятельности (предметных и метапредметных результатов), характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования, которые не сформированы у обучающихся и 

содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному 

предмету. 

· В целях повышения уровня функциональной грамотности: продолжили 

работу по формированию и развитию у учащихся  УУД, привлекали к проектно-

исследовательской деятельности, в групповых формах работы чаще предлагали роль 

эксперта и т. п.; продолжили формирование произвольность учебной деятельности через 

постановку цели, составление плана, обращение к алгоритмам выполнения учебных 

действий и т. д.   

· Для формирования познавательных УУД и читательской грамотности: 

привлекали учащихся к работе с разными источниками информации, способствовали 

развитию основных мыслительных операций, умения устанавливать логические связи, 

используя для этого задания проблемно-поискового характера. 

· Системно планировали и использовали задания, предполагающие 

развернутые ответы обучающихся, использовали контрольно-измерительные материалы, 

проверяющие сформированность «смыслового чтения», умения сопоставлять факты, 

выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

· При составлении рабочих программ и подготовке к урокам по предмету 

включали задания разного типа по развитию способности применять знания в новой 

ситуации, учебно-практические задания, задания, ориентированные на оценку 

функциональной грамотности, которые диагностируют степень сформированности УУД у 

обучающихся. 

· Обратили внимание на реализацию деятельностного подхода. 

· Выполняли требования государственного образовательного стандарта и 

школьных программ по учебным предметам, выделяя важные стратегические направления 

работы всего ШМО и добиваясь единых подходов в предметном преподавании. 

· Проводили коррекционно-развивающую работу с отдельными классами, 

параллелями, которые показывают низкий уровень сформированности предметных и 

метапредметных умений (по итогам ВПР и РДР). 

· С учетом индивидуальных затруднений обучающихся, выявленных по 

результатам выполнения ВПР и РДР, проводили индивидуальную работу по 

формированию умений, видов деятельности (предметных и метапредметных результатов), 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и/или основного общего образования. 

· Организовали и проводили учебные занятия в соответствии с изменениями, 

внесенными в рабочую программу по учебному предмету, учебному курсу, курсу 

внеурочной деятельности, направленными на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане 

варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету, в том числе на основе 
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индивидуальных образовательных маршрутов. В процесс организации и проведения 

учебных занятий включали формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения   

основной образовательной программы начального общего и/или основного общего 

образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по 

конкретному учебному предмету; связали освоение нового учебного материала и 

формирование соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами 

деятельности, которые по результатам BПP и РДР были выявлены как проблемные поля, 

дефициты в разрезе каждого конкретного обучающегося, класса, параллели, всей 

общеобразовательной организации. 

· Провели анализ результатов текущей, тематической и промежуточной 

оценки планируемых результатов образовательной программы основного общего 

образования по результатам текущей, тематической и промежуточной оценки 

планируемых результатов образовательной программы основного общего образования с 

учетом несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане 

варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету. У каждого 

обучающегося провели анализ динамики сформированности у каждого обучающегося 

выявленных по результатам работ проблемных полей, дефицитов умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по 

конкретному учебному предмету. 

 Предусмотрели повторительно-обобщающие и контрольно-оценочные 

уроки. 

 Использовали изобразительную наглядность для формирования умения 

самостоятельно осуществлять поиск информации. 

 Систематически применяли критериальное оценивание (оценка 

складывается из составляющих (критериев), которые отражают достижения учащихся), 

памятки (алгоритмы) для учащихся при выполнении и самопроверке заданий. 

Использовали многокритериальное оценивание – с использованием набора критериев.  В 

обязательном порядке объясняли учащимися критерии оценивания, что позволит ученику 

понимать, каким аспектам деятельности необходимо уделить большее внимание. 

· Проводили ряд текущих работ в формате ВПР, РДР. 

 Администрация школ: 

· Систематически контролировала прохождение программ по учебным 

предметам. 

· Осуществляла контроль над своевременным повышением квалификации 

учителей ОО. На основе анализа результатов ВПР, РДР определили индивидуальные для 

каждого учителя и групп учителей направления повышения их квалификации. 

Предусмотрели обязательное повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку по методике преподавания предмета учителей, учащиеся которых 

показали низкие результаты по итогам проведенных работ. 

· Организовали посещение уроков в начальной и средней школе с целью 

анализа развиваемых умений и навыков, анализа работы над проблемными зонами, 

выявленными по результатам ВПР, РДР. 

· Совместно с руководителями ШМО разработали алгоритмы коррекционной 

работы с учетом результатов диагностики, методические рекомендации по 

совершенствованию функциональной грамотности. 

· Провели методическую работу с учителями среднего звена по грамотному 

формированию функциональной грамотности. 



23 

 

· Организовали посещение уроков и внеурочных занятий с целью анализа 

формирования функциональной грамотности в урочной и внеурочной деятельности.  

· Организовали взаимопосещение уроков и занятий по внеурочной 

деятельности с целью популяризации успешного опыта по развитию функциональной 

грамотности. 

· Планировали обязательные диагностические работы с включением заданий, 

требующих критериального оценивания, в том числе со взаимным оцениванием работ 

членами ШМО. Акцентировали внимание учителей на ответственном, объективном 

оценивании образовательных результатов обучающихся, ученических работ всех уровней. 

· Осуществили контроль над реализацией мер, по повышению уровня 

обученности по учебным предметам начальной и средней школы, совершенствования 

преподавания учебных предметов и повышения качества образования в образовательной 

организации, предписанных ШМО. 

· Провели анализ Положения о внутренней системе качества образования, 

содержание проведения текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки 

планируемых результатов образовательной программы основного общего образования с 

учетом несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане 

варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету, внесли необходимые 

изменения. 

 

Отделение дополнительного образования 

 

Отделение дополнительного образования детей ГБОУ школы № 38 Приморского 

района Санкт-Петербурга работает по 6 направленностям: физкультурно-спортивная, 

социально- гуманитарная, естественнонаучная, художественная, техническая и туристско-

краеведческая. Реализовывалось 22 программы этих направленностей в 37 учебных 

группах. 

Ведущие задачи года: 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

1. Реализация личностно-ориентированного подхода в обучении детей через 

осуществление педагогической поддержки самоопределения и самореализации каждого 

конкретного ребенка. 

2.  Активизация работы по вовлечению учащихся в проектную и 

исследовательскую деятельность. 

В рамках федерального проекта «Учитель будущего» 

1. Развитие профессионального мастерства педагогов = опыт+ педагогическая 

рефлексия. Педагогическая рефлексия- критическая оценка своих успехов и неудач, 

анализ своей профессиональной деятельности и сопоставление ее с опытом других 

педагогов и достижениями педагогической науки. 

2. Повышение информационной культуры педагогов, включающей не только 

наличие знаний и навыков в области ИКТ-технологий, но и наличие специальных 

методических умений , позволяющих гибко, вариативно использовать данные технологии 

в учебно-познавательной деятельности учащихся. 

3. Поиск современных методов отслеживания образовательных результатов и 

проведения мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

В соответствии с Положением об Отделении дополнительного образования детей, 

организация образовательного процесса в 2021 году предусматривала использование 

различных форм проведения занятий- по группам, индивидуально, со всем составом 

детского объединения. Группы дифференцировались по годам обучения ( 1-й год 

обучения, 2-ой год обучения, 3-й год обучения). Наполняемость групп согласовывалась с 
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учредителем при утверждении учебно-производственного плана ( на 1-м году обучения- 

15 чел., на 2-м году обучения –15 чел,, на 3 году обучения –15 чел.) 

  

Охват обучающихся дополнительным образованием в ОДОД школы от общего 

числа учащихся в образовательном учреждении 

 

 
 

Численность обучающихся, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

Г
о
д

 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

о
-с

п
о
р
ти

в
н

ая
 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
ая

 

Е
ст

ес
тв

ен
н

о
н

ау
ч
н

ая
 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

ая
 

Т
у
р
и

ст
к
о

-к
р
ае

в
ед

ч
ес

к
ая

 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
ая

 

В
С

Е
Г

О
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Д
о
го

в
о
р
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Д
о
го

в
о
р
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Д
о
го

в
о
р
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Д
о
го

в
о
р
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Д
о
го

в
о
р
 

Б
ю

д
ж

ет
 

Д
о
го

в
о
р
 

Б
ю

д
ж

ет
 

д
о
го

в
о
р
 

Декабрь 2019 255 0 15 0 30 0 195 0 15 0 60 0 555 0 
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Декабрь 2020 255 0 15 0 30 0 180 0 15 0 60 0 555 0 

Декабрь 2021 255 71 0 0 30 0 195 33 15 0 60 78 555 182 

  

Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы 

 

Направленность 

образовательных 

программ 

Кол-во 

образовательн

ых программ 

Количество обучающихся 

Дошкольни

ки (до 7 

лет) 

Младшие 

школьники 

(7-9 лет) 

Средние 

школьники 

(10-14 лет) 

Старшие 

школьник

и (15-17 

лет) 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

Физкультурно-

спортивная 

8 8 8 71 10

5 

13

2 

19

1 

12

0 

10

8 

55 30 15 9 

Техническая 1 1 1   0 0 0 15 15 0 0 0 0 

Естественнонауч

ная 

1 1 1   30 30 30 0 0 0 0 0 0 

Художественная 9 9 9 33 12

5 

11

0 

15

3 

40 70 42 15 0 0 

Туристко-

краеведческая 

1 1 1   15 15 15 0 0 0 0 0 0 

Социально-

педагогическая 

3 3 3 78 43 40 45 17 20 15 0 0 0 

ВСЕГО 23 23 23 182 31

8 

32

7 

43

4 

19

2 

21

3 

11

2 

45 15 9 

  

В 2021 г. занятия в объединениях структурного подразделения ОДОД проводились 

в соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Санкт-Петербурга по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19. Частично было 

введено обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий согласно «Положению об организации обучения по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам с использованием 
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электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ГБОУ школе № 

38 Приморского района Санкт- Петербурга». Проведена корректировка рабочих программ 

на 2020-2021 уч.год, определены формат обучения, электронные образовательные 

ресурсы, средства коммуникации педагогов и учащихся и электронные образовательные 

платформы, используемые в процессе обучения по дополнительным программам. К 

25.05.2021г. был проведен промежуточный (итоговый) контроль обученности детей по 

программам в форме, определенной «Положением о системе мониторинга за освоением 

дополнительных образовательных программ учащимися ОДОД». Все программы освоены 

полностью. 

С соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований для организации 

безопасной реализации программ предусматривались 3 формы организации 

образовательного процесса: 

· очная, 

· внеаудиторная (самостоятельная), 

· обучение с использование дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) и электронного обучения (ЭО). 

При организации очной формы обучения обеспечивались: 

· режим социальной дистанции, 

· проведение занятий по возможности по объединениям, сформированным из 

одного класса, 

· проведение теоретических занятий дистанционно, 

· проведение санитарно-гигиенических мероприятий после окончания 

занятий группы. 

При формировании объединения учащимися из разных классов занятия 

проводились по подгруппам. Массовые мероприятия с участием обучающихся разных 

групп, классов, отрядов и т.д., а также массовые мероприятия с привлечением лиц из иных 

организаций не проводились. 

 

Олимпиадное и конкурсное движение 

 

В течение 2021 календарного года учащиеся школы и Отделения 

дополнительного образования (ОДОД) принимали активное участие в мероприятиях 

различного уровня. Это разнообразные олимпиады для школьников, конкурсы, 

конференции, соревнования, чтения, фестивали. 

Статистика участия обучающихся 

 

уровень участники призеры победители 

Всероссийская олимпиада школьников 

школьный 198 39  72 

районный 25 6  - 

региональный 1 -  - 

всероссийский - -  - 

международный - -  - 

Другие олимпиады (в том числе дистанционные) 
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школьный 139 5  71 

районный 38 12  3 

городской 1 1  - 

всероссийский 91 1  21 

международный 22 5  2 

международный 

(ОДОД) 

34 0  
21 

Конкурсы, соревнования, конференции (в том числе дистанционные) 

школьный 676 85  70 

районный 89 50  11 

городской 48 13  3 

всероссийский 23 12  10 

международный 22 5  2 

Статистика участия обучающихся в ОДОД 

уровень участники призеры победители 

Олимпиады (в том числе дистанционные) 

школьный - - - 

районный - - - 

городской - - - 

всероссийский - - - 

международный 

  

34 - 21 

Конкурсы, соревнования, конференции (в том числе дистанционные) 

школьный 548 74 39 

районный 473 14 19 

городской 112 17 7 

всероссийский 32 14 9 

международный 

  

32 1 4 

  

Результаты участия школьников во всероссийской олимпиаде школьников (ВсОШ) 

 за 2 года 
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 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

Этап Кол-во 

предме

тов 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

победите

лей 

Кол-

во 

призе

ров 

Кол-во 

предме

тов 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

победите

лей 

Кол-

во 

призе

ров 

школьный 17 112 50 44 18 198 39 72 

районный 12 41 1 3 5 25 - 7 

региональ

ный 

1 1 - - 1 1 - - 

 

ВЫВОД: проанализировав результаты участия учащихся во всероссийской 

олимпиаде школьников за 2 года, можно отметить, количество участников в школьном и 

районном этапах увеличилось. Повысилось также количество призеров районного этапа 

олимпиады, что говорит о качестве подготовки одаренных учащихся педагогами школы.  

 

уровень участники  призеры победители 

Олимпиады (в том числе дистанционные) 

школьный - - - 

районный - - - 

городской - - - 

всероссийский - - - 

международный 

  

34 - 21 

Конкурсы, соревнования, конференции (в том числе дистанционные) 

школьный 548 74 39 

районный 473 14 19 

городской 112 17 7 

всероссийский 32 14 9 

международный 

  

32 1 4 
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Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, чтениях, турнирах 

 

уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Кол-во 

участников 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победителей 

1 полугодие 2021-2022 учебного года 

Школьный 

уровень 

Конкурс (5-8 класс) «День 

грамотности» 

221 чел. 8 чел. 6 чел. 

Конкурс «Дети читают 

классику детям» 

8 чел. 

  

- 2 чел. 

  

Конкурс (1-4 класс) 

«Разукрасим мир стихами» 

11 чел. - 2 чел.  

Конкурс-игра «Русский 

медвежонок – языкознание для 

всех» 

89 чел. 14 чел. 

  

7 чел. 

  

Марафон «Учи.ру» 

«Космическое путешествие» 

30 чел. - 30 чел.  

Марафон «Учи.ру» 

«Волшебная осень» 

60 чел.  15 чел. 12 чел. 

Марафон «Учи.ру», «Эра 

роботов» 

30 чел. 30 чел. - 

Конкурс «Смарт-Кенгуру» 72 чел. 13 чел. 9 чел. 

Экологический диктант (8-9 

класс) 

31 чел. - - 

Районный 

уровень 

Районный этап городского 

конкурса «Дети читают 

классику детям» 

2 чел. 

  

1 чел. 

  

- 

Конкурс «Разукрасим мир 

стихами» (1-4 класс) 

4 чел.  1 чел.  - 

Конкурс чтецов «Хочу воспеть 

город свой» 

3 чел.  2 чел.  - 

Районный этап всероссийского 

конкурса литературного 

творчества по пожарной 

безопасности «Человек доброй 

воли» 

1 чел. 

  

- - 

Экологический творческий 

конкурс «В фокусе – природа» 

11 чел. 4 чел.  1 чел. 

Конкурс «Зеленая школа» 10 чел. 2 чел. 4 чел. 
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Номинации  «Зеленое 

портфолио», «Рисунок», 

«Рекорды в мире растений» 

      

  

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс ГТО 

5 чел. 1 чел. 

  

5 чел. 

  

Конкурс «Новогоднее чудо» 1 чел. 4 чел. - 

Детско-юношеский фестиваль 

«Вообразиград» 

29 чел. 29 чел. - 

Городской 

уровень 

Конкурс по биологии 

«Биопрактикум» 

4 чел.  - - 

Всероссийский 

уровень 

Турнир по перетягиванию 

каната «Кубок России» 

1 чел. - 2 чел. 

Турнир по перетягиванию 

каната, посвященный памяти 

генералиссимуса А.В. 

Суворова «Суворовский зачет» 

8 чел. 

  

4 чел. 4 чсл. 

 2 полугодие 2020-2021 учебного года  

Школьный 

уровень 

Конкурс чтецов «Голос 

блокадного Ленинграда» 

18 чел. 3 чел.  - 

Конкурс чтецов «Живая 

классика» 

6 чел. - 2 чел.  

Математический конкурс-игра 

«Кенгуру» 

98 чел.  - -  

Лицейские чтения 2 чел. 2 чел. - 

Районный 

уровень 

Конкурс чтецов «Живая 

классика» 

2 чел. - - 

Конкурс проектно-

иссследовательских работ по 

биологии 

3 чел. 1 чел. 

  

 - 

Менделеевские чтения 4 чел. 1 чел. - 

Конкурс проектно-

исследовательских работ 

«Юный исследователь» 

4 чел. 

  

2 чел. 

  

- 

  

Открытый конкурс 

художественного слова имени 

им. Ольги Берггольц «Мы в 

этом городе живем» 

5 1 чел. 

  

- 

  

Фестиваль детского 5 чел. 1 чел. 1 чел.  
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творчества, номинация «На 

пике моды» 

Городской 

уровень 

Биопрактикум- 2020-2021 5 чел. - - 

Конкурс видеоработ  

«Одноклассники читают 

классику», посвященный 

творчеству А.С. Пушкина 

10 чел. - - 

Фестиваль исследовательских 

проектов «Леонардо» 

(дистанц.) Исследовательская 

работа по экологии 

1 чел. 

  

1 чел. 

  

- 

Конкурс проектно-

исследовательских работ 

«Ломанская линия» 

3 чел. 1 чел. 

  

- 

Региональный этап 

всероссийского фестиваля 

творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» 

2 чел. 1 чел. 

  

- 

Научно-практическая 

конференция «Невская 

проектория» 

12 чел. 5 чел. - 

Конкурс проектно-

исследовательских работ 

«Лицейские чтения» 

2 чел. 1 чел. 

  

- 

Конкурс «Ежедневник 

младшего школьника» 

5 чел. 3 чел. 2 чел. 

Конкурсный проект «Веселая 

КотоВасия» 

3 чел. - 1 чел. 

5 межрегиональный конкурс 

ученических 

исследовательских и 

творческих работ «Учимся 

финансовой грамоте на 

ошибках и успехах 

литературных героев» 

1 чел. 

  

1 чел. 

  

- 

Всероссийский 

уровень 

Фестиваль исследовательских 

проектов «Леонардо» 

(дистанц.) Исследовательская 

работа по экологии 

1 чел. 

  

1 чел. - 

Социокультурный кросс-

проект: конкурс-выставка 

рисунков и плакатов «Наша 

3 чел. 1 чел. - 
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природа – наше достояние» 

Социокультурный кросс-

проект: «GeneratioNext» 

номинация: проектно-

исследовательская работа 

1 чел. 

  

-  1 чел. 

  

14 открытый  (с 

международным участием) 

фестиваль литературного 

творчества-2021 (Союз 

писателей России) 

7 чел. 4 чел. 

  

3 чел. 

  

Конкурс сочинений «Сын 

России» 

2 чел. 2 чел. - 

Международный 

уровень 

Конкурс творческих работ 

старшеклассников «Идеи Д.С. 

Лихачева и современность» 

(дистанц.) номинация 

«Лучший мультимедийный 

проект» 

1 чел. 

  

-   - 

 

Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях,  соревнованиях, турнирах  

(ОДОД) 

 

Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Кол-во 

участников 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победителей 

1 полугодие 2021-2022 учебного года 

Школьный 

уровень 

Турнир «Открытие сезона». 12 чел. 2 чел. - 

Тренировочный ш/турнир на 

платформе lichess. 

13 чел. 1чел. 1 чел. 

Турнир «В честь Дня учителя».  15 чел. 1 чел. 1 чел. 

Районный 

уровень 

Открытый районный конкурс 

«Царство льда» (номинация 

«Литературное творчество») 

2 чел. 2 чел. 

  

- 

Конкурс чтецов, номинация 

«Авторские стихи» ГБУ ДО 

ДДЮ 

2 чел. 2 чел. - 

Конкурс чтецов «В фокусе – 

природа!», номинация 

«Слоган», библиотека № 9 

5 чел. 4 чел. 

  

1 чел. 

  

Турнир, посвященный 

Всемирному дню почты. 

17 чел. 2 чел. 1 чел. 
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Турнир «В честь Дня 

тренировки мозга». 

15 чел. 1 чел. - 

Тренировочный субботний 

ш/турнир на платформе lichess. 

14 чел. - 1 чел. 

Турнир «В честь осенних 

каникул». 

15 чел. 2 чел.  - 

Турнир «День плюшевого 

мишки». 

16 чел. 1 чел. 1 чел. 

Турнир «В честь Дня тренера» 17 чел. 1 чел. - 

Турнир «В честь Дня 

народного единства». 

14 чел. 1 чел. - 

Турнир «Всемирный день 

мужчин». 

15 чел. 1 чел. 1 чел. 

Турнир «Всемирный день 

молодёжи». 

11 чел. 2 чел. - 

Турнир «Всемирный день 

доброты». 

14 чел. 1 чел. 1 чел. 

Тренировочный субботний 

турнир на платформе lichess. 

13 чел. 2 чел. - 

Турнир «Всемирный день 

ребёнка». 

16 чел. 1 чел. 1 чел. 

Турнир «В честь дня друзей». 12 чел. 2 чел. - 

Турнир «День морской 

пехоты». 

14 чел. 1 чел. 1 чел. 

«Зимний турнир». 13 чел. - 1 чел. 

Тренировочный субботний 

турнир на платформе lichess. 

12 чел. 1 чел. 1 чел. 

Турнир «Международный день 

художника». 

15 чел. - 1 чел. 

Турнир «Международный день 

гор». 

14 чел. 2 чел. - 

Тренировочный субботний 

турнир на платформе lichess. 

15 чел. 1 чел. 1 чел. 

Декабрьский турнир. 14 чел. 2 чел. 1 чел. 

Турнир «В честь дня 

энергетика». 

13 чел. 2 чел. 1 чел. 
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«Рождественский турнир» 14 чел. 2 чел. 1 чел. 

«Новогодний рапид» 16 чел. - 1 чел. 

Городской 

уровень 

Городской инклюзивный 

детско-юношеский фестиваль-

конкурс «Вообразиград» 

(«Город, о котором я 

мечтаю!») 

6 чел. 2 чел. 

  

2 чел. 

  

Турнир по классическим 

шахматам в ДОЛ «Град 

Детинец». 

4 чел. 1 чел. - 

Турнир-рапид в ДОЛ «Град 

Детинец». 

4 чел. 1 чел. - 

Турнир «Приз открытия 

сезона» в Сестрорецке. 

5 чел. 1 чел. - 

Турнир-рапид в Токсово. 4 чел. 1 чел. - 

Турнир по классическим 

шахматам на призы Ш/клуба 

«Riverside» на Чёрной речке. 

5 чел. 1 чел. - 

Всероссийский 

уровень 

- - - - 

Международный 

уровень 

Мировой Межклубный турнир 

Worlwide U12 Center   

8 чел.  - 1 чел.  

Мировой Межклубный турнир 

Worlwide U10 Center 

6 чел. - 1 чел.  

Мировой Межклубный 

онлайн-турнир 2010 г.р. и 

младше 1 лига  

6 чел. 

  

1 чел. 

  

- 

Мировой Межклубный турнир 

Worlwide U10 Center  

Ст.возрастн. группа 

5 чел. 

  

- 1 чел. 

Мировой Межклубный турнир 

Worlwide U12 Center А 

Младшая возрастная группа 

7 чел. 

  

- 1 чел. 

2 полугодие 2020-2021 учебного года 

Школьный 

уровень 

Турнир «Старый Новый год». 21 чел. 1 чел. 1 чел. 

Турнир на платформе lichess. 22 чел. 2 чел. 1 чел. 

Турнир в честь прорыва 

блокады Ленинграда. 

23 чел. 1 чел. 1 чел.  
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Турнир на платформе lichess. 22 чел. 2 чел. 1 чел. 

Турнир-рапид в школьном 

клубе «Chess First» 

18 чел. - 1 чел. 

Турнир, посвящённый Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от блокады. 

24 чел. 1 чел. 1 чел. 

Турнир в честь Дня защитника 

Отечества. 

20 чел. 1 чел. 1 чел. 

Турнир рапид «Зимний». 19 чел. 2 чел. 1 чел. 

Турнир рапид на платформе 

lichtss. 

21 чел. 1 чел. 1 чел. 

«Весенний турнир» 18 чел. 2 чел. - 

Турнир рапид в честь 

Международного женского 

дня. 

20 чел. 1 чел. 1 чел. 

Турнир рапид на платформе 

lichess. 

19 чел. 2 чел. 1 чел.  

Турнир рапид на платформе 

lichess. 

18 чел. 1 чел. 1 чел.  

Турнир «Весенние каникулы» 22 чел. 1 чел. 1 чел. 

«Апрельский турнир». 21 чел. 2 чел. - 

Турнир в честь Дня здоровья. 19 чел. 1 чел. - 

Турнир в честь Дня брата и 

сестры. 

18 чел. 1 чел. - 

Турнир в честь Дня главбуха. 17 чел. 1 чел. 1 чел. 

Турнир «День рождения 

газировки» 

14 чел. 2 чел. 1 чел.  

Турнир на платформе lichess. 16 чел. 2 чел. 1 чел. 

Турнир «Мир. Труд. Май». 17 чел. 2 чел. - 

«Майский турнир» 19 чел. 2 чел. 1 чел. 

Турнир в честь Дня Победы в 

ВОВ. 

21 чел. 1 чел. - 

Турнир в честь Дня семей. 18 чел. 1 чел. 1 чел. 

Турнир в честь Дня пионерии. 19 чел. 2 чел. 1 чел. 
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Турнир рапид в честь 

окончания учебного года. 

13 чел. 2 чел.  1 чел. 

Районный 

уровень 

  

Открытый турник по ушу 

«Восток-Запад» 

12 чел. 2 чел.  2 чел.  

Открытый кубок по 

кикбоксингу «Фитнес-

Фемили» 

10 чел. 1 чел. 2 чел. 

Открытый турнир по ушу 

«Восток-Запад» 

11 чел. 2 чел. 2 чел. 

Открытый конкурс 

художественного слова имени 

им. Ольги Берггольц «Мы в 

этом городе живем» 

5 чел. 1 чел. 

  

- 

  

Районный этап 

международного фестиваля 

детского и молодежного 

творчества «Все начинается с 

детства», посвященного  

истории Петербурга в поэзии и 

авторской песне 20-21 веков. 

2 чел. - 2 чел. 

«Герои былых времен в гостях 

у Мельпомены» 

17 чел. - 1 чел. 

«Герои былых времен в гостях 

у Мельпомены» 

15 чел. - 1 чел. 

Литературный конкурс 

аниматистических текстов 

«Мистер Лис» 

15 чел. - 6 чел. 

  

Городской 

уровень 

«Открытый  Новогодний 

шахматный турнир» в ПЦ 

«Альбатрос». 

11 чел. 1 чел. - 

Турнир «Chess First Arena». 

Отв.  

8 чел. - 1 чел. 

Турнир по рапиду, 

посвящённый годовщине 

полного снятия блокады 

Ленинграда в ш/клубе 

«Riverside». 

10 чел. - 1 чел. 

Турнир «Зеркальный 2021» 

лига юношеских разрядов. 

12 чел. 1 чел. - 

Турнир по быстрым шахматам 

среди учеников 

4 чел. 1 чел. - 
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профессиональной ш/школы 

«Медный всадник». 

Традиционный ш/фестиваль, 

посвящённый Дню защиты 

детей в Калининском ДЮСШ-

2. 

3 чел. 1 чел. 1 чел. 

  

Конкурс литературного 

творчества «Нам в 43-м выдали 

медали, и только в 45-м – 

паспорта» 

4 чел. - 2 чел. 

Литературный конкурс 

анималистических текстов 

СПб ГБУ «ЦБС 

Петроградского района», «ЭБЦ 

Петроградский», «Биотоп ДДТ 

Петроградский» 

8 чел. 2 чел. 

  

- 

Открытый кубок ЦСКА по 

кикбоксингу 

14 чел. 4 чел. - 

Спортивные сборы «турбаза 

«Уют» 

6 чел. - - 

Всероссийский 

уровень 

14 открытый (с 

международным участием) 

фестиваль литературного 

творчества-2021 (Союз 

писателей России) 

7 чел. 4 чел. 

  

3 чел. 

  

Конкурс сочинений «Сын 

России» 

2 чел. 2 чел.  - 

14 всероссийский открытый с 

международным участием) 

фестиваль литературного 

творчества-2021 (Союз 

писателей России) 

7 чел. 4 чел. 

  

3 чел. 

  

Всероссийские соревнования 

«Кубок России по тхэквандо» 

9 чел. 2 чел. 1 чел. 

Кубок чон-джи" посвященный 

76-й Победе в Великой 

Отечественной войне. 

7 чел. 2 чел. 2 чел. 

Международный 

уровень 

- - - - 

 

ВЫВОД. По итогам 2020-2021 учебного года выявлено, что количество 

обучающихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня 
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увеличилось. Отмечено, что обучающиеся, помимо очной формы, активно используют 

дистанционную форму участия в различных мероприятиях. 

Выявлена группа обучающихся, которые неоднократно становились 

победителями и призерами различных олимпиад, конкурсов и соревнований. Учителям-

предметникам и педагогам дополнительного образования рекомендовано организовать 

работу с одаренными учащимися, используя различные формы подготовки к олимпиадам, 

конкурсам, конференциям и другим мероприятиям. 

 

Мониторинг проведения мероприятий в рамках 

Программы воспитания в ГБОУ школа №38 

 

Достижение личностных результатов освоения обучающимися ООП на всех 

уровнях обучения, в том числе сформированность личностных УУД, не подлежат 

итоговой оценке, а проводится косвенно, посредством статистического учета 

индивидуальных достижений в мероприятиях на основе разработанной и утвержденной 

Программы воспитания. Программа воспитания ГБОУ школы №38 (далее – Программа) 

направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся  в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. В 

центре программы воспитания находится личностное развитие обучающихся в 

соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и общению; ценностные установки 

и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. 

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела:                                   

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса — 

показывает специфику школьной деятельности в сфере воспитания. 

2. Цель и задачи воспитания - формулируется на основе базовых 

общественных ценностей. 

3. Виды, формы и содержание деятельности - включает шесть инвариантных и 

 пять вариативных модулей, каждый из которых раскрывает способ решения одной из 

 поставленных школой задач воспитания в соответствии с одним из направлений 

 воспитательной работы школы.  

Инвариантными являются: 

· «Курсы внеурочной деятельности и отделение дошкольного образования 

детей» 

· «Классное руководство» 

· «Школьный урок» 

· «Профориентация» 

· «Работа с родителями» 

· «Самоуправление» 

· Вариативные модули: 

· «Ключевые общешкольные дела» 

· «Организация предметно-эстетической среды» 

· «Детские общественные объединения» 

· «Школьные медиа» 

· «Внешкольные мероприятия» 
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4.      Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Проведенные в рамках реализации Программы воспитания мероприятия 

показывают: 

· степень вовлеченности обучающихся в мероприятия воспитательной 

направленности: 

· высокий уровень активности обучающихся, вовлеченных в 

социокультурную жизнь школы; 

· рост активности обучающихся в рамках школьного самоуправления. 

· удовлетворенность участников образовательного процесса (детей, 

родителей, педагогов) уровнем воспитательной работы в школе. 

Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это 

не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в ГБОУ школе №38 используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

· социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума;  

· мероприятия (семинары, круглый стол, конференции) совместно с 

субъектами профилактики, учреждениями дополнительного образования. 

· проводимые для жителей Приморского района, для обучающихся других 

образовательных организаций (школ, детских садов) и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, экскурсии в школьную оранжерею, экскурсии в 

школьный военно-патриотический музей, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

· общешкольные праздники, концерты – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

· торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей; 

· театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы; 

· церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  
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· выбор и делегирование представителей классов в Совет обучающихся 

школы, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

·  участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

· проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне Совета обучающихся. 

На индивидуальном уровне:  

· вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

· индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

· наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

· при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.   

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования осуществляется преимущественно через:  

· вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

· формирование в кружках ОДОД и внеурочной деятельности, которые могли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

· создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

· поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

· поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

ее видов. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

· циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 
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· профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

· экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

· совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

· участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, посещение открытых уроков; 

· индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

Внешкольные мероприятия помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить 

· новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На 

внешкольных мероприятиях создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

· регулярные мероприятия выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятия, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

· литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  

· поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным 

поисковым отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и 

захоронения останков погибших советских воинов.
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4. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Востребованность воспитанников 

Отделения дошкольного образования ГБОУ школы № 38  

 

Востребованность воспитанников в 2019-2021 годах (в %)  

 

 2019 2020 2021 

Остались в подготовительной группе 6 7 

 

0 

 

Были зачислены в ГБОУ школа № 38 46 43 

 

49 

Были зачислены в другие ОУ района 48 45 47 

Переехали 0 5 4 

 

 

ВЫВОД 

Все выпускники 2021 года (а также 4 человека из старших групп) поступили в 

общеобразовательные школы. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся основывалась на 

опросе учителей начальных классов общеобразовательных классов, в которые были 

зачислены выпускники. 
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По данным опроса учителей более 75-80% детей осваивают успешно Программу. У 

первоклассников отмечается высокая мотивационная готовность к дальнейшему 

школьному обучению. 

Еще одним показателем содержания и качества подготовки является высокая 

результативность участия воспитанников в мероприятиях различного уровня.  

  

Профессиональное самоопределение и выбор образовательного маршрута 

выпускниками 9 и 11 классов 

ГБОУ школы №38 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Система профориентационной работы и социальной адаптации 

В соответствии с Программой воспитания и социализации обучающихся ГБОУ школа 

№38 система профориентационной подготовки и социальной адаптации направлена на 

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда. 

Направления профориентационной деятельности: 

1. Профпросвещение и информирование – расширение представлений (учащихся, 

родителей, педагогов) о рынке труда, ознакомление с миром профессий, их содержанием, 

сведения о путях приобретения различных профессий. 

2. Диагностика и консультирование как факторы формирования у подростков 

осознанного выбора профессии: установление и изучение признаков, характеризующих 

отклонение различных «параметров» конкретного человека от требований избранной 

профессии; оказание помощи в выборе индивидуального пути получения конкретной 

профессии. 

3. Взаимодействие с социальными партнерами – объединение усилий 

заинтересованных ведомств для создания эффективной системы профориентации. 

4. Профессиональный отбор и профессиональная адаптация: установление 

психологических особенностей человека, его подготовленности к выполнению трудовых 

функций применительно к определенным группам профессий; процесс приспособления 

молодежи к производству, новому социальному окружению, условиям труда и 

особенностям конкретной специальности. 

Профессиональная подготовка обучающихся реализована через урочную 

деятельность, внеурочную деятельность и внешкольные мероприятия. 

Содержание профориентационной работы в соответствии с этапами 

На этапе начальной школы происходит формирование у младших школьников 

ценностного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; 

развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной 

практической включенности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, 

игровую, исследовательскую. 

5-7 классы: формирование позитивного отношения к труду, интереса, основанного 

на включенности учащихся в различные виды общественно полезной деятельности; 

развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и 

интереса к профессиональной деятельности; формирование представления о собственных 

интересах и возможностях (формирование образа “Я”); приобретение первоначального 

опыта в различных сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, 

медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре 

8-9 классы: формирование профессиональной направленности, осознание своих 

интересов, мотивов выбора профессии; уточнение образовательного запроса в ходе 

элективных курсов; групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и 
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формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; формирование 

образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, ценностным 

ориентациям. 

Основными механизмами реализации данного направления являются: 

· организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать 

образовательные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими 

сверстниками и в разновозрастных группах; 

· выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их 

использования; 

· интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 

технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание 

учебных занятий; 

· отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим 

собственных индивидуальных образовательных программ; 

· создание текстов для самопрезентации; 

· анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в 

сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы.  

 

Востребованность выпускников 

ГБОУ школы №38 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Профориентационная работа школы включает в себя взаимодействие со средними 

специальными учебными заведениями Санкт-Петербурга, промышленными 

предприятиями, «Центром занятости населения» Приморского района. 

60 % выпускников 9-х классов поступают в средние специальные учебные 

заведения. 40 % выпускников продолжают обучение в 10 классах. 

20 % выпускников 11-х классов поступают в высшие учебные заведения. 75 % 

выпускников в средние специальные учебные заведения, 5% выпускников 

трудоустраиваются. 

 

Профессиональное самоопределение и выбор образовательного маршрута  

выпускникам 9-х классов  

 

 2018-2019, 

% 

2019-2020, 

% 

2020-2021, 

% 

Всего выпускников 9 классов 100% 100% 100% 

Перешли в 10 класс 63% 62% 65% 

Поступили в 10 класс Центров образования 

города 

0% 0% 1% 

Поступили в ССУЗ города 37% 38% 34% 

Не продолжили обучение 0% 0% 0% 

Трудоустроены 0% 0% 0% 
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Профессиональное самоопределение и выбор образовательного маршрута 

выпускникам 11-х классов 

 

 2018-2019, % 2019-2020, % 2020-2021, % 

Всего выпускников 11 классов 100% 100% 100% 

Поступили в высшие учебные заведения 54% 43% 62 

Поступили в ССУЗ города 39% 33% 18 

Призваны на службу в армию 0% 0% 0% 

Обучаются на долгосрочных курсах 2% 3% 0% 

Трудоустроены 5% 20% 20% 

Выбыли из Санкт-Петербурга 0% 0% 0% 
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ВЫВОД: анализ профессиональных намерений и устройства выпускников школы 

№38 показывает, что по преимуществу они выбирают технические специальности. Выбор 

рабочей профессии выпускниками чаще воспринимается ни как отсутствие выбора, а как 

удачный старт для профессионального и карьерного роста.
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5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам ЕКС и 

требованиям профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими 

должностям, устанавливается при их аттестации. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Уровень образования, 

кол-во человек 

Высшее образование Среднее профессиональное Прошли курсы 

переподготовки педагогическое непедагогическое педагогическое непедагогическое 

8 2 3 0 3 

Уровень квалификации, 

кол-во человек 

Высшая 

категория 
Первая категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Молодой 

специалист 
Без категории 

7 6 5 1 3 

Стаж, 

кол-во человек 

до 2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет свыше 20 лет 

2 0 2 5 11 

Повышение квалификации за 3 года, 

кол-во человек 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации 

 

2019 год 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации 

 

2020 год 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации 

 

2021 год 

Прошли курсы 

переподготовки 

 

 

2019-2021 год 

 

Необходимо 

направить на 

курсы 

повышения 

квалификации 

21 27 14 7 3 

 

Кадровое обеспечение реализации 

основных образовательных программ основного общего образования 

и среднего общего образования 

 

Уровень образования, 

кол-во человек 

Высшее образование Среднее профессиональное Прошли курсы 

переподготовки педагогическое непедагогическое педагогическое непедагогическое 
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21 9 10 4 8 

Уровень квалификации, 

кол-во человек 

Высшая 

категория 
Первая категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Молодой 

специалист 
Без категории 

17 22 4 0 9 

Стаж, 

кол-во человек 

до 2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет свыше 20 лет 

0 3 5 10 24 

Повышение квалификации за 3 года, 

кол-во человек 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации 

 

2019 год 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации 

 

2020 год 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации 

 

2021 год 

Прошли курсы 

переподготовки 

 

 

2019-2021 год 

 

Необходимо 

направить на 

курсы 

повышения 

квалификации 

33 29 33 9 8 

 

Кадровое обеспечение реализации дополнительных образовательных программ 

 

Уровень образования, 

кол-во человек 

Высшее образование Среднее профессиональное Прошли курсы 

переподготовки педагогическое непедагогическое педагогическое непедагогическое 

15 6 3 1 1 

Уровень квалификации, 

кол-во человек 

Высшая 

категория 
Первая категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Молодой 

специалист 
Без категории 

4 10 4 0 2 

Стаж 

до 2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет свыше 20 лет 

2 0 0 2 9 

Повышение квалификации за 3 года, 

кол-во человек 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации 

 

2019 год 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации 

 

2020 год 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации 

 

2021 год 

Прошли курсы 

переподготовки 

 

 

2019-2021 год 

 

Необходимо 

направить на 

курсы 

повышения 

квалификации 

5 10 5 4 8 

 

Кадровое обеспечение реализации основной программы дошкольного образования 

 

Уровень образования, 
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кол-во человек 

Высшее образование Среднее профессиональное Прошли курсы 

переподготовки педагогическое непедагогическое педагогическое непедагогическое 

11 6 8 2 15 

Уровень квалификации, 

кол-во человек 

Высшая 

категория 
Первая категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Молодой 

специалист 
Без категории 

5 11 3 0 3 

Стаж, 

кол-во человек 

до 2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет свыше 20 лет 

1 0 2 16 10 

Повышение квалификации за 3 года, 

кол-во человек 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации 

 

2019 год 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации 

 

2020 год 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации 

 

2021 год 

Прошли курсы 

переподготовки 

 

 

2019-2021 год 

 

Необходимо 

направить на 

курсы 

повышения 

квалификации 

13 8 5 4 8 

 

ВЫВОД: по результатам анализа кадрового обеспечения все педагогические 

работники соответствуют требованиям Профстандарта. 

В связи с ростом количества обучающихся с ОВЗ, необходимо увеличить процент 

сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации по обучению данной 

категории школьников. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В школе сложилась система методической службы, которая осуществляется под 

руководством Методического совета. В Методический совет входят: руководитель 

образовательного учреждения, председатели школьных методических объединений, 

представители службы сопровождения. Деятельность школьных методических 

объединений осуществляется в соответствии с Положением о методическом объединении 

ГБОУ школы № 38. Методическое  обеспечение образовательного процесса носит 

непрерывный характер и включает в себя различные формы и содержание деятельности. 

Проанализировав результаты прошлого учебного года, педагогический коллектив 

совместно с администрацией образовательного учреждения, рассмотрев положительные и 

отрицательные результаты своей деятельности, определил единую методическую тему на 

2020-2021 учебный год: «Повышение качества образования: условия и возможности для 

развития». 

Цель методической работы: повышение качества образования за счет 

совершенствования организационной структуры деятельности педагогов с учетом 

требований новых нормативных актов в сфере образования, на основе системно-

деятельностного, гуманистического, личностно-ориентированного подхода в учебно-

воспитательном процессе и управленческой деятельности. 

Для реализации цели были определены основные задачи:  

• повысить профессиональный уровень и компетентность педагогов;  

• совершенствовать систему профессионального личностного роста педагогов, повышение 

их квалификации; 

• обеспечить внедрение в практику работы школы  принципов и методик системного 

анализа деятельности учителей и обучающихся как средства достижения более высокого 

качества образования; 

• расширить информационную образовательную среду школы (ИОС) посредством сайта 

ГБОУ школы № 38 и иных электронно-информационных ресурсов; 

• совершенствовать научно-методическое сопровождение педагогов посредством 

проведения семинаров, лекций, консультаций, практико-ориентированных педсоветов и 

т.п.; 

• стимулировать участие педагогов в профессиональных конкурсах, в конференциях и 

семинарах различного уровня в качестве докладчика; 

• активно включать обучающихся и педагогов в проектно-исследовательскую, 

самообразовательную деятельность; 

• совершенствовать систему обобщения и распространения передового опыта, освоения 

инновационных педагогических технологий в обучении и воспитании; 

•  развивать среди педагогов и обучающихся систему наставничества;  

• развитие творческих и интеллектуальных способностей талантливых школьников. 

Методическая работа педагогического коллектива в течение 2021 учебного года 

строилась и корректировалась на основе мониторинга и анализа педагогической 

деятельности, с учетом профессионального запроса учителей.   

Проблемно-ориентированный анализ методической работы позволяет увидеть 

проблемы школы, ставить задачи перед коллективом и управлять деятельностью 

коллектива по решению этих задач. Повышение уровня профессионального мастерства 

педагогов, развитие педагогического коллектива школы в целом осуществляется в рамках 

методической работы как системы взаимосвязанных действий.  

Система методической работы в ГБОУ школы № 38 обеспечена:  

• планированием групповой методической работы;  

• единой методической темой, которая вытекает из целей и задач развития школы;   

• дифференцированным подходом в оценке методической работы каждого учителя в 

зависимости от квалификации;  
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• обучением педагогов;  

• организацией посещений уроков администрацией в рамках ВШК и взаимопосещений 

уроков педагогами школы. 

 

Основные формы методической работы 

Коллективные: 

• тематические и практико-ориентированные педагогические советы; 

• проблемные семинары по обсуждению значимых педагогических явлений, докладов, 

технологий, методик и т.д.;   

• практикумы по разработке конкретных методических продуктов (рабочая программа 

учителя, дидактических и диагностических материалов, проектов и т.п.);  

• заседания ШМО как форма поиска, изучения и обсуждения интересных подходов и 

решений; 

• презентация методических идей и педагогических достижений на педагогических 

советах и заседаниях ШМО;   

• «Круглые столы» по проблемам  начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

• практикумы по изучению нормативных документов;  

•  временные творческие/рабочие группы,  

• мастер-классы; 

•  открытые уроки; 

•  деловые, ролевые игры. 

Индивидуальные: 

• самообразование; 

• рефлексия и самоанализ деятельности; 

•  подготовка учителем  доклада, сообщения, презентации по методической теме; 

•  индивидуальная консультация; 

•  наставничество; 

•  взаимопосещение уроков с последующим  анализом. 

Планы работы методических объединений отражают следующие направления 

деятельности:  

• изучение основных нормативных документов, связанных с ФГОС начального, основного 

и среднего образования; 

•  рассмотрение рабочих программ; 

•  внедрение в учебный процесс современных педагогических технологий и средств 

обучения; 

•  рассмотрение выступлений коллег на педсоветах, конференциях, семинарах и т.п.  

•  отчёт учителей о работе над индивидуальной методической темой; 

•  отчет учителей о результатах участия обучающихся во внеучебных мероприятиях 

различного уровня (конкурсы, олимпиады, конференции и т.п.) и в школьных 

мероприятиях 

•  формирование методической копилки педагогами ШМО; 

• посещение уроков учителями с последующим обсуждением на заседании ШМО;  

•  заседание ШМО с целью определения системы  по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся.  

 

Методические объединения педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Школьное методическое 

объединение (принцип 

формирования – по предметам, 

циклам) 

Кол-во 

учителей 

Творческие рабочие 

группы 

Кол-во 

учителей 
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1. Учителей русского языка и 

литературы 

7 Введение ФГОС ООО  

(5 класс) 

15 

2. Учителей иностранного языка 7 Введение ФГОС ООО 

 (1 класс) 

8 

3. Учителей истории, 

обществознания, ОДНКНР 

4 Реализация ФГОС СОО 6 

4. Учителей математики и 

информатики 

8 Проектно-

исследовательская 

деятельность 

обучающихся 

8 

5. Учителей естественнонаучного 

цикла 

6   

6. Учителей физической культуры 5   

7. Учителей технологии, ИЗО, 

музыки, ОБЖ 

5   

8. Учителей начальных классов и 

воспитателей ГПД 

18   

9. Педагогов дополнительного 

образования 

13   

10. Классных руководителей 34   

 

Направления методической деятельности 

Направление методической деятельности Показатель 

Аттестация и повышение квалификации 

1. Тарификация педагогических работников Установление оплаты труда 

педагогических работников в зависимости 

от  образования, квалификации, 

специфики работы  и стажа 

2. Контроль за прохождением аттестации 

педагогическими работниками 

Проверка сроков прохождения аттестации  

(на соответствие занимаемой должности 

или квалификационную категорию) 

3. Контроль за прохождением курсовой 

подготовки/переподготовки учителей-

предметников/педагогических работников и 

в  соответствии с Профстандартом 

Своевременное прохождение курсовой 

подготовки/переподготовки. 

Обучение педагогических сотрудников на 

КПК. 

Направление педагогических работников на 

плановые курсы повышения квалификации 

4.  Открытые уроки учителей. 

Обобщение педагогического опыта. 

Обмен опытом. 

Предметные недели 

Месячник педагогического мастерства 

Активизация деятельности по повышению 

профессионального мастерства, изучению 

педагогического опыта коллег 

5. Перспективное планирование обучения на 

целевых курсах  

Своевременное прохождение курсов 

6. Предварительное распределение учебной 

нагрузки 

Оптимизация образовательного процесса 

7. Методическое сопровождение при 

выступлениях на семинарах различного 

уровня, проведении открытых уроков и 

Публичное представление обобщенного  

опыта педагогических сотрудников  

школы  
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мастер-классов, прохождении процедуры 

аттестации, публикаций методических 

разработок 

Работа школьных методических объединений (ШМО) 

1. Корректировка распределения учебной 

нагрузки учителей-предметников в рамках 

перехода ФГОС 

Использование кадрового потенциала 

для оптимальной организации учебного 

процесса 

в рамках ФГОС  

2. Планирование работы ШМО с учетом 

анализа деятельности, ее 

результативности, новых требований 

Эффективность методической помощи 

учителям 

3. Рассмотрение рабочих программ и 

поурочно-тематического планирования 

учителей-предметников 

Установление соответствия 

государственным стандартам общего 

образования, выявление уровня качества 

разработки программ 4. Организация, проведение и итоги 

школьного/районного тура Всероссийской 

предметной олимпиады школьников. 

Результативность участия в районном туре 

Всероссийской предметной олимпиады. 

Организация работы по подготовке 

обучающихся  к РДР, ВПР, ОГЭ и ЕГЭ 

Оценка качества проведения школьного 

тура  предметных олимпиад. 

Результативность участия обучающихся 

5-11 классов в районном туре  предметных 

олимпиад. 

Оптимизация работы учителей на основе 

анализа результатов РДР, ВПР, ОГЭ и ЕГЭ 

за 2021 год 
5. Организованное окончание учебного года  

 

Анализ работы за год, подведение итогов 

работы 

Качественное выполнение требований к 

организованному окончанию учебного 

года учителями-предметниками в рамках 

прохождения процедуры промежуточной 

и государственной итоговой аттестации 

обучающимися 

6. Анализ выполнения рабочих программ 

 (теоретическая и практическая часть) 

Выполнение программ по предметам 

учебного плана в полном объеме 

Современный урок 

1. Выполнение современных требований 

к технологии построения урока    

Качество и уровень методической и 

предметной подготовки учителей, 

работающих в 1-11 классах. 

Эффективность проведения урока 

2. Проектная и исследовательская 

деятельность  обучающихся  

Эффективность и качество организации 

проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

3. Преподавание элективных учебных 

предметов в рамках  подготовки 

обучающихся  9, 11 классов 

Выполнение  ФГОС в части подготовки 9, 

11 классов. Соответствие рабочих 

программ реестру программ СПбАППО и 

УМК 

4. Выполнение современных требований к  

технологии построения урока с ИКТ  

 Эффективность использования ИКТ на 

различных 

этапах урока 

5. Преподавание курсов внеурочной 

деятельности 

Выполнение  ФГОС в части подготовки 9, 

11 классов. Соответствие рабочих 

программ реестру программ СПбАППО и 

УМК 

 

Используемые современные образовательные технологии 
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•  проблемно-поисковые технологии; 

• технология проектно-исследовательской деятельности;  

•  игровые технологии; 

•  технология сотрудничества; 

•  технология критического мышления. 

• информационно-коммуникативные технологии (в том числе электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии). 

Информационная образовательная среда  

Информационно-образовательная среда ОУ включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

На данный момент в школе оборудованы 2 компьютерных класса, компьютерной 

техникой обеспечены все учебные кабинеты, кабинеты администрации, библиотека, 

большинство кабинетов обеспечено проекторами и интерактивными досками, что 

позволяет качественно проводить занятия в соответствие с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. Каждое методическое объединение 

оснащено множительной техникой, что дает возможность копировать дополнительные 

материалы к урокам. 

 

Компьютерные классы 
   

     

 Компьютерн

ый класс 

Вид класса 

(стационарн

ый, 

мобильный) 

Год 

выпус

ка 

Кол-во 

компьютер

ов ученика 

Кол-во 

компьютер

ов учителя 

Налич

ие 

ЛВС 

Подключен

ие к 

Интернет 

1 Компьютерн

ый класс 

стационарны

й 

стационарны

й 

2020 12 1 + + 

2 Компьютерн

ый класс 

стационарны

й 

стационарны

й 

2018 12 2 + + 

 

Оснащенность компьютерами 
       

  
Количество 

компьютеров 

Год выпуска 

Всего  
На одного 

обучающегося  
2022 - 

2021 

2020 - 

2019 

 < 

2019 

  по видам           

1.      КПК 0 0 0 0 0 

2.      ноутбук (нетбук) 5 5 25 35 0,034 

3.      стационарный 0 16 56 72 0,071 

  по назначению           

4.      К. административный 5 0 23 28 0,027 

5.      К. - сервер 0 1 0 1 0 

6.      К. ученика 0 17 13 30 0,029 
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7.      К. учителя 0 3 45 48 0,047 

8.      К. - графическая 

станция 
0 0 0 0 0 

9.      К. 

специализированный 
0 0 0 0 0 

 

Комплексы компьютерного оборудования 
  

 

№ Виды комплектов оборудования Количество комплектов 

1.  Компьютерный класс стационарный 2 

2.  Цифровая лаборатория по химии 1 

 

Оборудование учебных кабинетов (не учитывая компьютерные классы)     

    Количество Процент от общего количества 

      Всего учебных кабинетов 48 
 

1.  оснащенных компьютерами 40 83,33 

2.  подключенными к ЛВС 11 22,92 

3.  имеющими доступ к Интернет 11 22,92 

4.  имеющих презентационные 

комплексы 

0 0 

 

В ОУ активно используется звуковое оборудование: микрофоны, микшерские 

пульты, музыкальный синтезатор, усилители звука, колонки, а также музыкальные центры 

и магнитофоны, что дает возможность проводить массовые мероприятия, собрания, 

представления; исполнять, сочинять и делать аранжировки музыкальных произведений. 

Также применяются цифровые фото- и видеокамеры, которые позволяют записывать 

видео, делать качественные фотографии. 

В образовательном процессе используются программные продукты, позволяющие 

создавать текстовые документы, таблицы, презентации, базы данных; осваивать 

написание программ, работать с графикой и т.д. Безопасность работы на компьютере 

обеспечивают следующие программные продукты: антивирус и сервис фильтрации 

контента в сети Интернет. Последний контролирует доступ участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (в части 

ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся). 

Основное средство взаимодействия обучающихся и родителей/законных 

представителей со школой – это Портал «Петербургское образование», который 

предоставляет доступ к электронному дневнику: отметкам обучающегося, домашнему 

заданию (в рамках комплексной автоматизированной информационной системы 

каталогизации ресурсов образования (КАИС KPO) - системы, включающей в себя 

Интернет-портал «Петербургское образование», на котором реализован сервис 

«Электронный дневник»). Сервис «Электронный дневник» также предоставляет 

возможность обучающимся прикреплять выполненные ими задания в виде сканов для 

проверки учителем (для детей на смешной форме обучения, болеющих детей). Учитель в 

свою очередь имеет возможность оставить обратную связь по выполненному заданию, 

используя данный сервис. Вышеописанный вариант взаимодействия обеспечивает защиту 

сведений, так как родители/законные представители обучающихся, а также учителя 

проходят регистрацию на Портале, которая фиксируется в базе данных 

Автоматизированной информационной системы управления (ИС) «Параграф», что 
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возможно только для действительных родителей/законных представителей обучающихся, 

педагогов ОУ. Доступ всех пользователей к ИС «Параграф» осуществляется по 

персональному логину и паролю. 

ИС «Параграф» - основа информационного пространства образовательного 

учреждения (далее – ИС). База данных ИС «Параграф» далее – (БД ИС «Параграф») – 

единственная база данных, используемая в ОУ.  

Экспорт данных из БД ИС «Параграф» происходит в защищенном режиме: 

посредством передачи архивного защищенного файла по EMTC телекоммуникационной 

системе Санкт-Петербурга, соединяющей ОУ города с Центром обработки данных и 

обеспечивающей выход в Интернет.  

Защита информации, содержащейся в БД ИС «Параграф» и обрабатываемой в ИС 

«Параграф», обеспечивается в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в области защиты информации и защиты персональных данных, 

соответствующими требованиями правовых документов Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю в области защиты информации. Родители 

(законные представители) обучающихся дают согласие на обработку персональных 

данных посредством заполнения соответствующего письменного документа по форме, 

разработанной администрацией ОУ. Родители (законные представители) обучающихся 

имеют право отозвать свое согласие посредством заполнения соответствующего 

письменного документа по форме, разработанной администрацией ОУ. 

Взаимодействие ОУ с юридическими и физическими лицами осуществляется с 

помощью бумажного, а также электронного документооборота. Последний, главным 

образом, обеспечивается наличием действующего официального адреса электронной 

почты ОУ, который находится в свободном доступе, что позволяет получать 

информационные письма, заявления родителей, взаимодействовать с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, и с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и т.д. Кроме того, родители/законные 

представители обучающихся могут задать вопрос, обратиться с жалобой, предложением и 

т.д. посредством формы обратной связи, доступной на официальном сайте ОУ. 

Медиатека школы предлагает к использованию 245 различных электронных 

образовательных ресурсов по более чем 20 предметам учебного цикла, а также 

электронные энциклопедии ресурсы, включающие в себя материалы по нескольким 

предметным областям вместе. Кроме того, в ОУ используются электронные версии 

учебников по таким предметам как изобразительное искусство, музыка, физическая 

культура, астрономия и технология (где наглядность и визуализация, которые играют 

огромную роль в преподавании данных предметов, гораздо лучше представлены в 

электронном виде). 

Официальный сайт ОУ в 2021 году функционировал в соответствие с действующими 

в 2021 г. нормативными документами: Положением об официальном сайте 

образовательного учреждения, Федеральным законом ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации», Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 18 июля 2013г. № 08-950 «О направлении рекомендаций», Уставом 

Образовательного учреждения. Сайт ОУ, в том числе его специальный раздел, содержат 

информацию, опубликование которой является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также информацию, которая размещается, 
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опубликовывается по решению ОУ в соответствии с Положением об официальном сайте 

образовательного учреждения и не содержит запрещенной к публикации информации. 

В 2022 году запланировано внесение изменений в Положение об официальном сайте 

образовательного учреждения в связи со вступлением в силу Постановления 

Правительства РФ от 20 октября 2021 г. N 1802 "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" с 1 марта 2022 г. 

ВЫВОДЫ: по итогам мониторинга технической оснащенности ОУ можно сделать 

вывод о средней оснащенности ОУ технологическими и техническими средствами для 

обеспечения учебно-воспитательного процесса. В связи с этим в 2022 году запланирована 

закупка техники- мобильный компьютерный класс и МФУ. 

Заместителю директора по АХР, заведующему хозяйством рекомендовано: 

· расширять материально-техническую базу ОУ в части технических средств 

обучения, в том числе расширять базу программных продуктов, 

· создать медиатеку для обучающихся с доступом в сеть Интернет и к электронно-

образовательным ресурсам школы (на базе библиотеки). 

Мониторинг базы электронно-образовательных ресурсов ОУ показал хороший 

уровень оснащенности ОУ. 

Мониторинг сайта ОУ показал, что сайт функционирует в соответствии с 

нормативными документами, требованиями к сайту и полностью выполняет свои 

функции. 

 
Особое внимание в методической работе уделяется вопросам профессионального 

совершенствования и повышения профессиональной компетентности педагогов как 

основе повышения качества образования. 

В рамках предметной недели педагогами каждого методического объединения 

проведены интересные мероприятия для учащихся. Также прошел фестиваль открытых 

уроков, на которых опытные наставники поделились накопленным опытом по реализации 

системно-деятельностного подхода при организации уроков, приемами и методами 

формирования предметных и метапредметных УУД, способами вовлечения учащихся в 

самостоятельную, активную, творческую познавательную деятельность. Должное 

внимание уделено подготовке к ведению внеурочной деятельности: в рамках 

методической недели проведены открытые мероприятия, на которых педагоги 

обменивались методическими находками по организации внеурочной деятельности 

учащихся. 

Педагоги основной и начальной школы активно взаимодействуют в рамках 

преемственности, осуществляя работу, направленную на совершенствование системы 

преподавания предметов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Методические объединения успешно проводили учебные мероприятия, 

запланированные в рамках внутришкольного контроля. Это стартовые диагностики, 

проверочные работы и мониторинги по всем предметам учебного плана, мероприятия по 

формированию у учащихся УУД и другие. 

Большое значение в методических объединениях уделялось совершенствованию 

системы формирования УУД у учащихся, в том числе системы внеурочной деятельности.  

Педагоги школы активно распространяют опыт своей работы на всероссийском 

уровне, публикуя методический материал на различных образовательных ресурсах/сайтах. 

Многие педагоги имеют собственные сайты в сети Интернет, а также посещают семинары, 

конференции, мастер-классы, становятся участниками вебинаров по актуальным вопросам 

образования и с целью повышения своего профессионального уровня. 
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В настоящее время большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

навыков функциональной грамотности. Педагоги школы также проходят обучение, 

создают в методических объединениях задание по формированию ФГ, изучают 

современные приемы и подходы. В декабре 2021 года педагог школы подготовила и 

провела вебинар «Формирование функциональной грамотности для младших 

школьников» для учителей района и города (в формате онлайн).  

В октябре 2021 года педагоги нашей школы приняли участие в апробации модели 

оценки профессиональных компетенций (данная апробация реализуется в рамках проекта 

Министерства просвещения России по созданию единой системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников) и успешно прошли процедуру оценки 

предметных и методических компетенций. 

Неоднократно учителя и педагоги школы являлись членами жюри на мероприятиях 

различного уровня: районная конференция «Менделеевские чтения», городская научно-

практическая конференция «Невская проектория» (одна из секций проходила на базе 

нашей школы), конкурс чтецов «Живая классика», Всероссийская олимпиада школьников 

и другие.  

За высокий уровень подготовки победителей и призеров районной конференции 

«Менделеевский чтения», городской научно-практической конференции «Невская 

проектория» педагоги школы были награждены грамотами, получили благодарности от 

организаторов конференции. 

 

Эффективность проводимой методической работы 

1. Презентация педагогического опыта  педагогических работников:  

• наличие публикаций методического характера – 21 

• наличие методических рекомендаций, внедряемых в учебный процесс – 32 

2. Участие в работе методических семинаров и совещаний, в научно-практических 

конференциях, чтениях, форумах: 

- муниципального (районного) уровня – 22; 

- регионального уровня – 7;  

- федерального уровня – 3.  

Стремление повышать свой профессиональный уровень проявляется также в 

готовности педагогов школы участвовать в различных проектах, профессиональных 

конкурсах, апробации, выступать на семинарах различного уровня в качестве докладчика.  

В мае 2021 года опыт педагогов школы был представлен на городском семинаре в 

поселке Рощино с темой доклада «Здоровьесберегающая деятельность в образовательном 

пространстве школы».  

3. Организация и проведение семинаров на базе школы 

 - муниципального (районного)  уровня – 1;  

В ноябре 2021 года на базе школы был проведен районный семинар «Реализация 

принципа здоровьесбережения в школе как фактор совершенствования учебно-

воспитательного процесса», на котором представили свой опыт наши учителя и педагоги 

школ Приморского района. 

- регионального уровня – 0. 

4. Участие педагогов в профессионального конкурсах: 

- районного уровня – 2 (дипломанты); 

- городского уровня – 2; 

- всероссийского уровня – 4. 

Повышению своего профессионального уровня способствует также участие 

педагогов в профессиональных конкурсах. В декабре 2021 года команда педагогов из 4 

человек приняла участие во всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы 

образования. Школа». Целью конкурса является выявление и поддержка талантливых 
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управленцев и педагогов системы образования, обладающих высоким уровнем лидерских 

качеств. 

Также педагоги начальной и основной школы осенью 2021 года приняли участие в 

городском конкурсе «Новое качество урока. Работаем по ФГОС». А по итогам районного 

конкурса «Фестиваль уроков» (в номинации «Лучший урок/занятие в форме 

технологической карты» - дипломанты) участники конкурса провели мастер-классы для 

учителей начальной школы. 

Из всех педагогов школы 7 человек награждены Почетной грамотой Минобрнауки 

РФ, 2 человека отмечены знаком «Почетный работник общего образования РФ». В 

декабре 2021 года педагог дополнительного образования была избрана действительным 

членом академии русской словесности и изящных искусств им. Г.Р. Державина и 

награждена медалью «Л.Н.Толстой. За воспитание, просвещение и наставничество». 

 

Результативность методической работы 

Методическая работа школы строится на основе системы повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников, постоянного совершенствования 

профессионального мастерства учительских кадров. 

За последние 3 года 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации по 

ФГОС и в соответствии с планом-графиком.  

Из подлежащих аттестации 100% педагогов подтвердили или повысили свою 

квалификационную категорию. 

Из учителей 99% ведут учебные предметы в соответствии с базовым педагогическим 

образованием или курсами профессиональной переподготовки. 

За 2021 год 40% педагогов школы  регулярно посещали методические семинары, 

конференции, чтения различного направления, участвовали в вебинарах. 

ВЫВОДЫ: 

▪ в ОУ созданы условия, способствующие совершенствованию профессионального 

мастерства и удовлетворению образовательных потребностей сотрудников школы, при 

этом используются возможности самой школы, районных методических  структур (ИМЦ), 

АППО, ЦНППМ и других. 

Проблемные вопросы и возникающие в учебном процессе трудности в течение года 

обсуждались на заседаниях ШМО и на педагогических советах школы. 

Анализ деятельности МО учителей за 2021 год показал, что основные поставленные 

задачи выполнены. Есть ряд дефицитов, которым необходимо уделить внимание в 

дальнейшем: 

- совершенствование форм и методов при организации уроков; 

- использование системно-деятельностного подхода в обучении; 

- организация группой работы учащихся на уроке; 

- осуществление индивидуального подходы в разноуровневых классах. 

В связи с этим особое внимание в методической работе администрация школы 

уделяет совершенствованию активных форм обучения и использованию современных 

методов при организации уроков.  

За 2021 год было посещено 110 уроков. Положительные тенденции, выявленные в 

процессе посещения уроков, следующие: 

▪ содержание и уровень преподаваемых предметов соответствует требованиям 

ФГОС 

▪ созданы условия для формирования у учащихся УУД; 

▪ используются методы личностно-ориентированной технологии по развитию 

     познавательной активности учащихся;    

▪ повысилась доля использования активных методик в образовательном  

     процессе, активно применяются ИКТ 
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▪ педагоги уделяют достаточное внимание созданию благоприятного климата на 

уроке;  

     применяют здоровьесберегающие технологии при организации учебного процесса. 

Проблемы, выявленные в процессе посещения уроков:                

▪  не на должном уровне разработана система опроса и контроль знаний), работа со 

слабоуспевающими учащимися, обучающимися с ОВЗ. 

▪ низка эффективность деятельности учителей по формированию у учащихся навыков 

самостоятельной работы. 

▪ не на должном уровне на уроках создаются условия для развития творческих 

способностей учащихся, что в итоге привело к уменьшению количества учащихся, 

обучающихся на «отлично»  и снижению качества обученности. 

ВЫВОД: 

1. Поставленные на 2021 год задачи методической работы в основном реализованы. 

2. В целом структура методической службы соответствует потребностям педагогов в  

совершенствовании профессионального мастерства.  

3. В организации методической работы осуществляется мониторинг качества 

преподавания и  уровня усвоения обучающимися программного материала,  повышения 

квалификации педагогов. 

В 2022 году педагогам школы необходимо: 

▪ продолжить работу по реализации ФГОС; 

▪ усилить личностно-ориентированную направленность образовательного процесса; 

▪ активнее использовать компетентностный и системно-деятельностный подход в 

обучении; 

▪ продолжить работу по внедрению активных методов обучения в образовательном 

процессе, развитию информационной поддержки урока; 

▪ совершенствовать приёмы и методы организации работы со слабоуспевающими 

учащимися, учащимися с ОВЗ, одаренными учащимися. 

С целью совершенствования деятельности образовательного учреждения вопросы 

повышения мастерства педагогов, улучшения качества проведения уроков были включены 

в план ВСОКО и план внутришкольного контроля, основными направлениями которого 

являются: 

▪ учебно-воспитательный процесс; 

▪ педагогические кадры; 

▪ учебно-материальная база.  

ВЫВОД:  

1. Система методической работы в ОУ соответствует цели и задачам, поставленным 

на 2020-2021 учебный год и 1 полугодие 2021-2022 учебного года. 

2. Организация и содержание методической деятельности в школе за указанный 

период способствовали обеспечению методического уровня  преподавания учебных 

предметов  по программам  начального, основного и среднего общего образования выше 

среднего. 

3. Деятельность ШМО полностью соответствует целям и задачам основной 

общеобразовательной программы начального, основного общего и среднего общего 

образования. 

4. Цель и задачи методической работы, поставленные на 2020-2021 учебный год 

достигнуты и выполнены в полном объеме. 
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7. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Объём библиотечного фонда – 34410 экз. 

Объём учебного фонда – 20008 экз. 

Объём фонда художественной литературы – 14402 экз. 

В библиотеку записано 953 обучающихся (95 %) 

Посещаемость библиотеки составила – 5132 посещений 

Книговыдача – 2725 экземпляров 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального бюджета. 

 

Состав фонда 

 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде 

1 Учебная 20008 

2 Художественная 6353 

3 Справочная 258 

4 Научно-популярная 5387 

5 Языковедение, литературоведение 966 

6 Техническая 222 

7 Общественно-политическая 1216 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы (диски, сетевые 

образовательные ресурсы), мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы). Также библиотека оснащена 2 компьютерами, 

имеющими выход в интернет, МФУ.  

Мониторинг базы электронно-образовательных ресурсов ОУ показал хороший 

уровень оснащенности ОУ: медиатека школы предлагает к использованию 245 различных 

электронных образовательных ресурсов по более чем 20 предметам учебного цикла, а 

также электронные энциклопедии ресурсы, включающие в себя материалы по нескольким 

предметным областям вместе. Кроме того, в ОУ используются электронные версии 

учебников по таким предметам как изобразительное искусство, музыка, физическая 

культура, астрономия и технология (где наглядность и визуализация, которые играют 

огромную роль в преподавании данных предметов, гораздо лучше представлены в 

электронном виде). 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день.  

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки школы.  

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

В сентябре 2020 года администрация школы пополнила фонд электронных 

учебников на 2283 издания. Это позволило удовлетворить потребность в таких изданиях 

во время дистанционного обучения. 

ВЫВОД: Состояние книжного фонда ежегодно находится в динамике. Учебно-

методическое и библиотечно-информационное обеспечение удовлетворяет требования 

образовательного стандарта, соответствует программам и учебному плану школы, 

обеспечивает современное информационное сопровождение учебного процесса.  
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Образовательное учреждение сдано в эксплуатацию в 1988 году. Панельное, 

трехэтажное здание размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке с 

физкультурно-спортивной зоной (спортивный стадион с искусственным покрытием). 

Территория ОУ ограждена забором. По периметру здания предусмотрено наружное 

электрическое освещение. Здание подключено к городским инженерным сетям 

(холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению). Для безопасности 

здания установлено видеонаблюдение.  

Все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам охраны 

труда, ТБ, пожарной безопасности.  

Школа (пр. Авиаконструкторов, д.15, к.2) имеет: 

· 2 спортивных зала;  

· 2 кабинета информатики с 12 компьютерами для учащихся в каждом, с 

интерактивными приставками "Мимио" и проекторами;  

· 13 кабинетов начальной школы, их них в четырех- интерактивная доска с 

проектором; в восьми - проекторы;  

· 4 кабинета русского языка и литературы, в одном из них интерактивная 

доска с проектором, в трех - проектор;  

· 6 кабинетов математики, из них в одном интерактивная доска с проектором, 

в остальных - проектор;  

· 3 кабинета истории, в одном из них интерактивная доска с проектором, в 

двух - проектор;  

· кабинет физики с лаборантской, мультимедийным проектором, 

лабораторным оборудованием;  

· 1 кабинет химии с лаборантской и интерактивным оборудованием 

"Престижио";  

· 1 кабинет ИЗО;  

· 1 кабинет биологии с лаборантской и интерактивной доской с проектором;  

· 6 кабинетов английского языка, в одном интерактивная доска с проектором.  

· 1 кабинет географии с интерактивной доской и проектором;  

· столярная мастерская, слесарная мастерская;  

· кабинет домоводства, кабинет кулинарии;  

· кабинет музыки; библиотека с читальным залом, медиатекой;  

· актовый зал на 120 посадочных мест с проектором и экраном;  

· столовая с буфетом на 170 посадочных мест (обеспечение горячим 

питанием - ООО "Артис-детское питание");  

· медицинский кабинет, процедурный кабинет;  

· оранжерея;  

· музей;  

· спортивная площадка с футбольным полем (покрытие - искусственная 

трава), полем для стритбола (покрытие - резиновая крошка), беговыми 

дорожками (покрытие - резиновая крошка), ямой для прыжков в длину, 

тренажерной площадкой.  

Здание дошкольного образования детей сдано в эксплуатацию в 1989 году. 

Кирпичное, двухэтажное, размещено на самостоятельном благоустроенном земельном 

участке с детскими игровыми площадками. Территория ДОД ограждена забором. По 

периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение. Здание 

подключено к городским инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, 

канализации, отоплению). Для безопасности здания установлено видеонаблюдение. 
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Все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам охраны 

труда, ТБ, пожарной безопасности. 

Отделение дошкольного образования (пр. Авиаконструкторов, д.3, к.3) имеет:  

· 12 групповых помещений с игровой комнатой и спальней, санитарным 

узлом,  

· спортивный зал, музыкальный зал,  

· кухня (поставка продуктов - ООО "Артис-детское питание")  

· медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.  

ВЫВОД: В целом материально-техническое состояние дошкольного отделения и 

территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 
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9. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В школе функционирует внутренняя система оценки качества образования. 

Цель ВСОКО на 2020-2021 учебный год была следующей: повышение качества 

образовательных результатов обучающихся посредством совершенствования организации 

учебно-воспитательного процесса. 

В соответствии с поставленной целью внутренняя система оценки качества 

образования ориентирована на решение следующих задач: 

· повысить уровень образовательных результатов обучающихся за счет 

совершенствования системы оценивания, внедрения современных цифровых технологий 

(в том числе электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) и 

использования эффективных приемов повышения мотивации различных категорий 

учащихся;  

· улучшить условия образовательной среды для успешного освоения обучающимися 

учебных программ; 

· обеспечить соответствие образовательной и воспитательной деятельности запросам 

основных потребителей образовательных услуг; 

· содействовать повышению квалификации учителей, их профессиональному росту. 

Внутришкольная система оценки качества образования осуществляется на основе 

Положения о ВСОКО, которое определяет направления  оценки качества образования и 

состав контрольно-оценочных процедур, регламентирует порядок организации и 

проведения контрольно-оценочных процедур, закрепляет критерии и формы оценки по 

различным направлениям и функционал субъектов внутренней оценки качества 

образования, обеспечивает соответствие результатам  независимой оценки качества 

образования, а также учитывает федеральные требования к порядку процедуры 

самообследования и параметры, используемые в процессе федерального государственного 

контроля качества образования. 

Параметры внутренней системы оценки качества образования формируются, 

исходя из трех составляющих качества образования:  

· качество содержания (образовательных программ, образовательного 

процесса): 

· соответствие основных образовательных программ требованиям ФГОС и 

контингенту учащихся;  

· реализация учебных планов и рабочих программ (в соответствии с 

требованиям ФГОС); 

· качество проведения уроков; 

· качество воспитательной работы и внеурочной деятельности; 

· удовлетворенность учеников и родителей качеством образовательного 

процесса; 

· методическая работа; 

· работа службы сопровождения, Совета профилактики; 

· - качество условий для реализации образовательных программ; 

· материально-техническое обеспечение; 

· информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

· санитарно-гигиенические условия; 

· медицинское сопровождение; 

· организация питания; 

· доступность и комфортность образовательного процесса; 

· психологический климат в школе; 
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· кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 

профессиональную компетентность, методическую и инновационную 

деятельность педагогов); 

· функционирование органов управления (педагогический совет, общее 

собрание работников, общешкольный родительский комитет, совет 

родителей, совет старшеклассников); 

· документооборот и нормативно-правовое обеспечение; 

· качество образовательных результатов обучающихся. 

· предметные результаты обучения (внешний и внутренний мониторинг); 

· метапредметные результаты обучения; 

· личностные результаты обучающихся; 

· показатели здоровья обучающихся; 

· удовлетворенность родителей качеством образования. 

Неотъемлемой частью ВСОКО является ВШК как система управления качеством 

образовательной деятельности посредством планирования, организации и проведения 

контрольно-оценочных мероприятий, соответствующих направлениям ВСОКО. Данные 

ВШК выступают также предметом различных мониторингов, перечень которых определен 

целью и задачами ВСОКО на текущий учебный год. 

Таким образом, цель ВШК – контроль состояния образовательной системы, 

обеспечение ее стабильности и конкурентоспособности, получение информации для 

принятия внутренних управленческих решений. На основании анализа данных ВШК 

проводится самоаудит образовательной системы с целью выявления проблемных зон и 

образовательных дефицитов и планирования работы по повышению качества образования 

на следующий учебный год. 

Систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении позволяет своевременно принимать необходимые 

управленческие решения, направленные на повышение качества образовательного 

процесса и образовательных результатов обучающихся. 

В течение 2020-2021 учебного года продолжалась работа по формированию единой 

системы мониторинга и оценки качества знаний, обеспечивающей определение факторов 

и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в школе. В 

ходе этой работы анализировалась объективная информация о функционировании и 

развитии системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих 

на его уровень, те или иные образовательные результаты, трудности и пути их решения. 

Информация о качестве образования регулярно предоставлялась на заседаниях 

педагогического совета. 

По итогам учебного года проанализированы результаты промежуточной 

аттестации обучающихся, результаты ГИА, результаты внешнего и внутреннего 

мониторингов, выявлены проблемные зоны и разработана «Дорожная карта 

мероприятий», основная цель которой – повышение образовательных результатов 

обучающихся посредством использования новых подходов в обучении, 

совершенствования системы оценивания, повышения роли методических объединений. 

На основе «Дорожной карты мероприятий», анализа работы за предыдущий год в 

течение 2020-2021 учебного года было приняты следующие меры: 

· организована работа педагогического коллектива по вопросу «Организация работы 

школы по выполнению мероприятий по повышению качества образования»; 

· скорректированы планы работы по повышению качества образования в 

методических объединениях, разработаны планы по устранению выявленных пробелов по 

учебным предметам; 

· организована работа по формированию у учащихся навыков функциональной 

грамотности; 
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· организована индивидуальная работа с учащимися, показывающими стабильно 

низкие результаты; 

· проведена дополнительная работа по устранению выявленных пробелов в 

овладении учащимися предметными умениями; 

· даны рекомендации по использованию эффективных форм работы со 

слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися; 

· продолжена работа по предупреждению неуспеваемости среди учащихся через 

индивидуализацию и дифференциацию обучения, вовлечение учащихся во внеурочную 

деятельность; 

· организована работа по совершенствованию системы оценивания образовательных 

результатов обучающихся; 

· продолжена работа по соблюдению объективности при проведении оценочных 

процедур; 

· проведена оценка индивидуальных достижений обучающихся с использованием 

технологии «портфолио»; 

· организована работа по формированию преемственных связей между начальной и 

основной школой; 

· продолжена работа по формированию общеучебных и проектно-исследовательских 

умений обучающихся. 

Мероприятия по ВШК, диагностики и различного рода мониторинги проведены в 

запланированные сроки. Итоги проверок отражены в информационных и аналитических 

справках заместителей директора, рассмотрены на методических советах, 

административных совещаниях, представлены на педагогических советах. По результатам  

проверок и проведенного анализа приняты управленческие решения, даны рекомендации. 

Ежегодно всем участникам образовательного процесса предоставляется 

достоверная информации о качестве образования в школе на заседаниях педагогического 

совета, а также заседаниях методических объединений педагогов. 

 

Уровень удовлетворенности участников образовательного процесса качеством 

образовательных услуг 

 

Систематически изучается уровень удовлетворенности участников 

образовательного процесса качеством образовательных услуг, предоставляемых в школе.  

В мае 2021 г. был проведен мониторинг удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности получателями образовательных услуг в ГБОУ школа №  38 

Приморского района Санкт-Петербурга.  Участниками опроса стали родители/законные 

представители обучающихся, обучающиеся старше 14 лет. Число респондентов: 305 

человек.  

Получателям образовательных услуг была предложена для заполнения анкета, 

состоящая из 9 вопросов. 

Оценивалось 9 факторов: 

·    Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг 

·    Удовлетворенность комфортностью условий предоставляемых услуг 

·    Удовлетворенность доступностью предоставляемых услуг 

·    Удовлетворенность доступностью предоставляемых услуг 

·    Удовлетворенность компетентностью работников школы 

·    Удобство взаимодействия родителей (законных представителей) с 

сотрудниками школы 

·    Открытостью и доступностью информации на сайте, информационных 

стендах школы № 38 

·    Удовлетворенность в целом оказанием образовательных услуг в школе 
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·    Готовность порекомендовать данную организацию родственникам и 

знакомым 

При ответе необходимо было выбрать один из вариантов ответа. 

Степень удовлетворенности каждым из факторов представляет собой среднее 

арифметическое по данному фактору. Чем ближе оценка к единице, тем выше 

удовлетворенность. 

Значение от 0 до 0,40 – низкая степень удовлетворенности; 

Значение от 0,41 до 0,70 – средняя степень удовлетворенности; 

Значение от 0,71 до 1 – высокая степень удовлетворенности. 

 

  Удобство взаимодействия родителей (законных представителей) с 

сотрудниками школы 

  С руководителями (директором, 

заместителями директора) 

С педагогами С классным 

руководителем 

Достаточно 64,71% 64,71% 85,29% 

Частично 17,65% 20,59% 11,76% 

Отсутствует 17,65% 14,71% 2,94% 

  

  Готовность порекомендовать данную организацию 

родственникам и знакомым 

Готов (а) 26,47% 

Скорее готов (а) 50,00% 

Скорее не готов (а) 14,71% 

Не готов (а) 8,82% 

 

  Удовлетв

оренност

ь 

качество

м 

предоста

вляемых 

услуг 

Удовлетв

оренност

ь 

комфортн

остью 

условий 

предоста

вляемых 

услуг 

Удовлетв

оренност

ь 

доступно

стью 

предоста

вляемых 

услуг 

Удовлетворенность 

компетентностью 

работников школы 

Открыто

стью и 

доступн

остью 

информа

ции на 

сайте,  

информа

ционных 

стендах 

школы 

№ 38 

Удовлетв

оренност

ь в целом 

оказание

м 

образоват

ельных 

услуг в 

школе 

Руково

дители 

(дирек

тор, 

замест

ители 

директ

ора 

Пед

агог

и 

Техни

чески

е 

работ

ники 

(вахте

ры, 

уборщ

ики, 

сотру

дники 

пищеб

лока и 

др.) 
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Полнос

тью 

удовлет

ворен 

26,47% 20,59% 35,29% 41,18

% 

41,1

8% 

50,00

% 

32,35% 17,65% 

Скорее 

удовлет

ворен 

61,76% 61,76% 52,94% 47,06

% 

47,0

6% 

47,06

% 

47,06% 70,59% 

Скорее 

неудов

летворе

н 

5,88% 5,88% 2,94% 8,82% 8,82

% 

0,00% 0,00% 5,88% 

Полнос

тью 

неудов

летворе

н 

5,88% 8,82% 8,82% 2,94% 2,94

% 

2,94% 8,82% 5,88% 

Не 

пользу

юсь 

информ

ацией 

на 

сайте, 

стендах 

школы 

            11,76%   

 

ВЫВОД: на основе полученных данных можно сделать вывод, что участники 

образовательных отношений удовлетворены в целом оказанием образовательных услуг в 

школе. В том числе: удовлетворены качеством, комфортностью и доступностью 

предоставляемых услуг, компетентностью работников школы, а также доступностью 

информации на сайте, информационных стендах школы № 38.  

Говоря об удобстве взаимодействия родителей (законных представителей) с 

сотрудниками школы, в целом отмечается его достаточность, но администрации и 

педагогам школы необходимо обратить внимание на вопрос взаимодействия с родителями 

(законными представителями), возможное расширение форм и способов двустороннего 

взаимодействия, в том числе с помощью онлайн-методов. По итогам опроса с целью 

расширения взаимодействия с родителями (законными представителями) учеников в 2021 

году была создана официальная страница образовательного учреждения в социальной 

сети ВКонтакте, которая вошла в систему Госпаблик- компонент федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» в части функциональности единого окна цифровой 

обратной связи, предоставляющая функциональность централизованного управления 

информацией в социальных сетях для органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и подведомственных им учреждений. Также в 2021 году был расширен 

функционал Электронной приёмной на официальном сайте учреждения, включая 

возможность загрузки документа. 
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На основании полученных в результате опроса сведений осуществляется 

дальнейшее планирование и прогнозирование развития образовательной системы школы 

по следующим направлениям: 

· -качество проведения уроков 

· работа с одаренными учащимися 

· работа со слабоуспевающими учащимися 

· работа с учащимися с ОВЗ 

· качество воспитательной работы, взаимоотношения в детском коллективе; 

· качество внеклассной/внеурочной работы; 

· формы взаимодействия с учителями и педагогами; 

· повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогического состава. 

ВЫВОД: анализ работы за 2021 год позволяет считать работу школы 

удовлетворительной. Анализ основных образовательных программ показал, что они 

соответствуют требованиям ФГОС. Учебные планы и рабочие программы соответствуют 

требованиям ФГОС и реализованы на 100%.  

Реализация целей и задач школы осуществлялась согласно требованиям 

государственных программ и стандартов, велась на основе нормативно-правовых и 

распорядительных документов федерального, регионального и районного уровней, была 

направлена на защиту прав и интересов учащихся. Реализуя учебный план, школа в 

основном выполнила поставленные в начале года задачи и достигла положительных 

результатов. 

На основе полученных выводов сформулированы основные задачи деятельности 

образовательного учреждения на 2021-2022 год: 

· развитие системы управления школы в рамках требований национального 

проекта “Образование”; 

· повышение уровня образовательных результатов на всех ступенях обучения; 

· формирование у обучающихся навыков функциональной грамотности; 

· реализация новых подходов в обучении, развитие цифровой 

образовательной среды; 

· повышение качества образовательного процесса; 

· улучшение качества воспитательной работы; 

· создание и поддержка развивающей среды, направленной на успешное 

развитие и социализацию школьников всех категорий; 

· повышение профессионального мастерства педагогов, включение их в 

национальную систему учительского роста; 

· сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Оценивая состояние образовательного процесса в целом, можно отметить 

следующее. 

1. В школе созданы условия для обучения всех детей, независимо от их 

способностей, состояния здоровья, особенностей психоэмоциональной сферы, 

социального статуса родителей.  

2. Учебный план реализован полностью. Учебные программы по всем 

предметам пройдены в полном объёме. Реализуются программы дополнительного 

образования детей и дополнительные общеобразовательные программы. 

3. Уровень обученности и качества знаний учащихся, по сравнению с 2020 

годом остается стабильным, выявлены проблемные зоны при изучении учебных 

предметов, намечены пути преодоления образовательных дефицитов. 

4. В школе сложилась система воспитательной работы, важное место в 

которой занимает индивидуальная работа с детьми, создание системы педагогической 
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поддержки ребенка и системы психолого-педагогического сопровождения учащихся 

разных категорий. 

5. Созданы условия для повышения профессиональной компетентности 

педагогов.  

6. Проанализирована работа в ШМО, намечены пути по повышению 

активности педагогов, их профессиональному росту, вовлечению их в работу 

педагогических сообществ. 

7. Формы и методы ВШК соответствуют задачам, которые ставил коллектив 

на учебный год. 

8. Работа Методического совета школы соответствует основным задачам, 

стоящим перед школой. 

9. Проанализирована работа управленческого состава, намечены пути по 

совершенствованию работы управленческой команды. 

10. 9. Тематика заседаний МО и педагогических советов отражает основные 

проблемные вопросы. 

11. Постоянно совершенствуются материально-технические условия школы. 

 

Основные направления работы школы в 2021-2022 учебном году 

 

1. Повышение качества образования.  

2. Развитие педагогического мастерства как одной из основ качества 

образования. 

3. Формирование у обучающихся навыков функциональной грамотности. 

4. Внедрение в учебный процесс современных цифровых технологий, в том 

числе электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

5. Повышение качества воспитательной и внеучебной работы. 

 

Для реализации основных направлений работы школы необходимо: 

1. Повышать мотивацию к учению.у обучающихся разных категорий  

2. Учитывать индивидуальные образовательные результаты обучающихся при 

проектировании индивидуальных траекторий для преодоления учебных дефицитов; 

3. Активизировать работу с одаренными детьми. 

4. Повышать профессиональный уровень учителей и педагогов. 

5. Повысить качество воспитательной работы. 

6. Совершенствовать материально-техническую базу школы. 

Для обеспечения нового качества образования необходимо: 

1. При организации урока использовать новые подходы, приемы и технологии 

с целью повышения мотивации обучающихся и улучшения качества обученности по 

учебным предметам; 

2. Продумывать формы текущего контроля за знаниями, умениями и навыками 

учащихся, повысить ответственность учителей за объективность выставления отметок в 

четверти, полугодии, по итогам учебного года. 

3. Уделять внимание развитию познавательного интереса обучающихся, 

формированию их функциональной грамотности. 

4. Активизировать работу с одаренными детьми. 

5. Продолжить совершенствование материально-технической базы школы  

6. Продолжить внедрение современных образовательных технологий: 

цифровых технологий (в том числе электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий), технологии критического мышления, проектно-

исследовательских технологий, технологии сотрудничества. 

Задачи на новый учебный год: 
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1. Повысить уровень образовательных результатов обучающихся за счет 

использования новых методик, технологий, подходов в обучении. 

2. Создать условия для профессионального роста педагогов через курсовую 

подготовку, аттестацию и участие в мероприятиях, способствующих эффективному 

овладению методическими и предметными компетенциями. 

3. Продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы 

для обеспечения учебно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями к 

минимальному оснащению образовательных учреждений для реализации ФГОС. 
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10. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Показатели деятельности 

ГБОУ школы № 38 Приморского района Санкт-Петербурга 2021 году 

  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 989 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

 419 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

 469 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

101 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

504 человека/ 

51,4 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,98 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,5 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

 70,44 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

50,3 балл 
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1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

0/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

1человек, 

1,1/% 

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 

0 человек, 

0/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

1 человек 

1,1/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек 

0/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

5 человек/ 

5,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1 человек/ 

1,8% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 

318/32% 
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1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

58/6% 

 

1.19.1 Муниципального уровня 151/15% 

1.19.2 Регионального уровня человек/% 

50/5% 

1.19.3 Федерального уровня человек/% 

94/10% 

1.19.4 Международного уровня человек/% 

23/2,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

65 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

57/87% 
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1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

48/73% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

8/12% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

8/12% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

43/65% 

1.29.1 Высшая 21/32% 

1.29.2 Первая 22/33% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

26/40% 

1.30.1 До 5 лет 11/17% 

1.30.2 Свыше 30 лет 15/23% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

8/12% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

23/35% 
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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 

159 /99% 

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 

66/72% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

69 единиц/ 

0.07 на одного 

обучающегося 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

20 

2.3 Наличие в образооательной организации 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 
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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/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

3,07 кв.м 

 

Показатели деятельности отделения дошкольного образования ГБОУ школы № 38 

Приморского района Санкт-Петербурга  в 2021 году 

  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

312 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 312 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 52 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

260 человек 
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1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

312 человек/ 

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0 человек/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

 0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

0 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

7 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

27 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

17 человек/63 

% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

11 человек /41 

% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

10 человек/37 

% 
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1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 человек/29 % 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

27 человек/ 

100% 

1.8.1 Высшая 10 человек/37 

% 

1.8.2 Первая 13 человек/48 

% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

27 человек /100 

% 

1.9.1 До 5 лет 6 человек/22 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человек/15 % 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/3,7 

% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человек/14,8 

% 

1.12 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 

23/55% 
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1.13 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 

/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации 

1 человек/12 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

8,5 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

165.6 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 
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2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

  

Показатели деятельности отделения дополнительного образования 

ГБОУ школы № 38 Приморского района Санкт-Петербурга  в 2021 году 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 555 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 435 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 90 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 30 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 
0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

62% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

0/% 
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1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

0/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0,2/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

0,7/% 

1.6.3 Дети-мигранты 2% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 
0/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

26,1/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 6,0/% 

1.8.2 На региональном уровне 14,2/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 4,5/% 

1.8.4 На федеральном уровне 1,4/% 

1.8.5 На международном уровне 4,5/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

8,0/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 1,0/% 

1.9.2 На региональном уровне 1,5/% 
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1.9.3 На межрегиональном уровне 0/% 

1.9.4 На федеральном уровне 2,1% 

1.9.5 На международном уровне 3,4/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

1,8/% 

1.10.1 Муниципального уровня 0/% 

1.10.2 Регионального уровня 1,8/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0/% 

1.10.4 Федерального уровня 0/% 

1.10.5 Международного уровня 0/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

2 

1.11.1 На муниципальном уровне 1 

1.11.2 На региональном уровне 1 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 24 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

20/83% 



84 

 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

13/54% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

4/16% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2/8% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

13/54% 

1.17.1 Высшая 3/12% 

1.17.2 Первая 10/42% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

6/24% 

1.18.1 До 5 лет 3/12% 

1.18.2 Свыше 30 лет 3/12% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2/8% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8/33% 
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1.21 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, 

20/83% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

0/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 
10 

1.23.1 За 3 года 6 

1.23.2 За отчетный период 4 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

0 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

15 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

22 

2.2.1 Учебный класс 13 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс 0 
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2.2.5 Спортивный зал 2 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

22 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал            0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

100/% 
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