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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(Составитель - Тишкова Н.В.) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 601 Приморского района Санкт-Петербурга, далее 

«Школа № 601». 

Директор – Лазарева Алла Александровна,  

тел/факс +7 (812) 409-84-33/+7 (812) 409-84-37,  

e-mail: spbprim@school601.ru, info.school601@obr.gov.spb.ru 
 

Сайт школы в Internet: http://school601.ru/ 

Местонахождение Школы № 601 

Объекты недвижимости и земельные участки закреплены за школой № 601 в 

установленном законом порядке: 

 дошкольное отделение по адресу: Санкт-Петербург, улица Беговая, д. 1, корпус 2; 

 начальная, основная и средняя школа по адресу: Санкт-Петербург, проспект 

Приморский, д. 143, корпус 3. 

Структурные объекты Школы № 601 (без образования юридического лица): 
-  дошкольное отделение, основными задачами которого являются охрана жизни и 

укрепления здоровья детей; обеспечение интеллектуального, личностного и 

физического развития ребенка; приобщение детей к общечеловеческим 

ценностям. 

 отделение дополнительного образования детей, основными задачами которого 

являются формирование общей культуры; организация содержательного досуга; 

удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом 

и т. д. 

Инфраструктурные объекты Школы № 601: 

 бассейн в дошкольном отделении; 

 столовая; 

 медиатека; 

 библиотека; 

 пришкольная спортивная площадка (стадион); 

 спортивные залы; 

 актовый зал; 

 Медицинский кабинет. 

Образовательные услуги: 
Школа работает в режиме «полного дня», при котором обучающиеся имеют 

возможность находится в школе с 8:00 до 20:00.  

Дошкольное отделение школы работает в режиме 12-часового пребывания 

воспитанников, с 7 .00 до 19.00; группы кратковременного пребывания - с 9.00 до 13.00 

и с 15.00 до 19.00.  

С учащимися школы работают педагог-психолог, учитель – логопед, 

дополнительно воспитанникам предлагаются витаминизированное питание, ученикам и 

воспитанникам - здоровьесберегающие мероприятия, что позволяет снизить уровень 

заболеваемости учащихся и воспитанников. 

 

Материально-техническое обеспечение информационного пространства:  

(Составитель: Персткова Т.М., Мартемьянова О.А..) 

 в школьной медиатеке более 18000 экз. документов, в том числе 430 CD и DVD–
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дисков, 2 компьютера, локальная сеть, Internet. 

 в двух компьютерных классах размещено по 12компьютеров для обучающихся  и 

по1 компьютеру для учителя, локальная сеть, Internet. 

 каждое рабочее место учителя оборудовано компьютером, локальной сетью, 

доступом в Internet, а также некоторые из них - интерактивной доской, 

принтером, телевизором, пособиями. 

 все учебные классы оборудованы мультимедиа проекторами. 

 информационное обеспечение в виде школьного сайта, исторического альманаха 

«Бессмертный полк». 

В дошкольном отделении школы в пользовании педагогов имеется 6 

компьютеров, 2 проектора, локальная сеть, Internet. 

 

Питание школьников: 

 (Составитель- Макаренко Н.В.) 

В школе № 601 огромное внимание уделяется формированию, сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся и сотрудников, важным звеном которого является 

организация горячего питания. Школьная столовая обеспечивает обучающихся начальной 

школы завтраком и обедом, льготную категорию обучающихся средней и старшей школы 

- комплексным обедом, а остальных обучающихся - горячим питанием. Питанием 

охвачено 99% обучающихся. Такой широкий охват горячим питанием обучающихся 

позволил значительно снизить процент заболеваний желудочно-кишечного тракта 

обучающих. Хранение и приготовление пищи производится на оборудовании полностью 

соответствующим санитарным нормам. Организатором питания в школе № 

601 является АО «ФИРМА ФЛОРИДАН». Сотрудники школьной столовой, под 

руководством заведующей производством, в полной мере обеспечивают горячее, 

разнообразное и своевременное питание обучающихся и сотрудников школы. Также в 

нашей столовой работает буфет, где все желающие могут приобрести салаты, выпечку, 

напитки. В течение всего учебного дня в столовой соблюдается порядок, который 

обеспечивается с помощью дежурных обучающихся и дежурных учителей 

Столовая 278,8 м2, на 200 посадочных мест 

Буфет на 20 мест 

Обучающиеся, получающие льготное питание 

 2018 201

9 

2020 

1-4 класс 296 286 494 

социально-незащищенных категорий 87 187 30 

Всего 383 473 524 

 

Год 2018 2019 2020 

всего 80 94 123 

малообеспеченные семьи 12 18 27 

многодетные семьи 63 70 89 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 4 3 4 

дети-инвалиды 1 3 3 
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Питание дошкольников: 

(Составитель- Косыгина А.С.) 

В дошкольном образовательном учреждении организовано 4-х разовое питание 

детей на основании 10 дневного меню. Для детей-аллергиков предусмотрена замена 

продуктов. Для детей из группы кратковременного пребывания организовано одноразовое 

питание. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 интервал между приёмами 

пищи не превышает 4 часов во всех возрастных группах.  

Общее по питанию школьников и дошкольников: питание детей организовано с 

учётом следующих принципов: выполнение режима питания; калорийность питания, 

ежедневное соблюдение норм потребления продуктов; гигиена приёма пищи; 

индивидуальный подход к детям во время питания; правильность расстановки мебели. 

Ежедневно для контроля за организацией в соответствии с требованиями санитарных 

правил качественного и безопасного горячего питания воспитанников в ОО и ОДО 

проводится бракераж и делается запись в журнале бракеража готовой продукции. Оценку 

качества готовых блюд, кулинарного изделия осуществляет бракеражная комиссия. 

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения данного контроля 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ 

В 2019 календарном году педагогический коллектив и администрация 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 601 Приморского района Санкт-Петербурга 

осуществляли деятельность по реализации VI Программы развития 2016-2020 годы и 

продолжали работу по созданию условий получения качественного образования. 

Планирование работы школы в 2019 календарном году осуществлялось по 

направлениям: 

1. Организационно-педагогическая работа. 

2. Методическая и инновационная деятельность. 

3. Образовательная (учебно-воспитательная) работа. 

4. Финансово-хозяйственная деятельность. 

Работа по реализации поставленных задач позволила педагогическому 

коллективу и администрации школы получить следующие результаты деятельности. 

 

I. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Организация управления качеством образования 

 
1.1 Организация учебного процесса 

Составитель:Тишкова Н.В. 

Контингент учащихся 

В 2020 календарном году в школе обучалось 367 воспитанников и 968 учащихся: 

 в отделении дошкольного образования – 367 воспитанника (270 – дошкольный 

возраст, 97 – ранний возраст); 
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Параллель 
Количество 

классов 

Количество 

детей в них 

Программы 

обучения 

1-4 классы 19 525 ФГОС НОО 

5-9 классы 14 357 ФГОС ООО 

10 классы 2 42 ФГОС СОО 

11 классы 2 44 ФКГОС 

Всего по школе 37 968  

 

Начальная школа, 5-7 классы работали в 2020 календарном году по пятидневной неделе, 

8- 11 классы – по шестидневной неделе. 

Наполняемость классов 

Составитель: Тишкова Н.В. 

Классы Средняя наполняемость групп/классов, чел. 

Дошкольное отделение 28 воспитанников в группе 

1 – 4 классы 28 учащихся в классе 

5 – 9 классы 26 учащихся в классе 

10 – 11 классы 22 учащихся в классе 

 

Численность обучающихся по ступеням обучения и классам за счет бюджетных 
средств 
 

 Вид деятельности Количество 

на 01.09.2018 

Количество 

на 01.09.2019 

Количество 

на 01.09.2020 

1 Количество детей в школе 806 889 970 

2 из них: в 1-4 классах 428 472 530 

в 5-9 классах 329 355 354 

в 10-11 классах 49 62 86 

3 Количество классов 32 34 37 

1 ступень 16 17 19 

2 ступень 14 14 14 

3 ступень 2 3 4 

4 Количество детей, 
находящихся на опеке 

4 3 4 

5 Количество детей из 
малообеспеченных семей 

12 18 27 

6 Многодетных семей 61 66 89 

7 Детей инвалидов 1 3 3 

из них: с ОВЗ 0 0 0 

из них: учащихся 
обучающихся по 

программам 

индивидуального обучения 

0 0 0 

 
Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке. 

В школе изучается: 

-в качестве государственного языка-русский язык 

-в качестве первого иностранного языка- английский язык 
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Успеваемость и общие результаты обучения детей и уровень обученности 

Составитель:Косыгина А. 

Содержание и организация образовательной деятельности в ОДО определяется 

Образовательной программой дошкольного образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №601 

Приморского района Санкт-Петербурга Отделения дошкольного образования, 

разработанной в соответствии с: 

 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273от 29.12.12 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155) 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015г. №2/15) 

Образовательная деятельность в ОДО выстраивается по образовательным 

направлениям развития и образования детей: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Образовательный процесс в ОДО осуществляется в соответствии с учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием непрерывной образовательной 

деятельности и режимом дня, составленным согласно требованиям нормативных 

документов Министерства Образования и Науки к организации дошкольного образования 

и воспитания, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, с учетом недельной 

нагрузки, ориентирован на реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

Воспитательно – образовательный процесс в ОДО подразделен на: 

 непосредственную образовательную деятельность, проводимую в соответствии с 

графиком занятий; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов 

(утренняя гимнастика, гигиенические процедуры, ситуативные беседы итд); 

 самостоятельную деятельность воспитанников (игра, самостоятельная деятельность в 

центрах развития); 

 взаимодействие с семьями воспитанников пр реализации образовательной программы. 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый 

вид деятельности 

Периодичность 

  Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 



6 
 

Физическая культура 

в помещении 

2 раза в 

неделю  

2 раза 

в неделю 

       2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Физическая культура 

в бассейне 

 

--- 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Познавательное 

развитие 

1 раз в 

неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

 Речевое развитие 2 раза в 

неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Рисование 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Лепка 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в две недели 

1 раз 

в две недели 

1 раз 

в две недели 

1 раз 

в две недели 

Аппликация  

--- 

1 раз 

в две недели 

1 раз 

в две недели 

1 раз 

в две недели 

1 раз 

в две недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Итого 9 занятий в 

неделю 

10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

Ежедневно 

 

Для проведения воспитательно-образовательного процесса в ОДО имеются рабочие 

программы групп, методические пособия, учебно-методическая литература, планы. 
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На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155) , в 

целях оценки эффективности педагогических действий проводится оценка 

индивидуального развития детей. Педагогическая диагностика (мониторинг) 

индивидуального развития детей проводится в контексте пяти образовательных областей 

ФГОС ДО в форме наблюдения, анализа продуктов детской деятельности, 2 раза в год 

(сентябрь, май) длительностью 2 недели в сентябре и 2 недели в мае. В связи с 

ограничительными мерами по противодействию распространению COVID-19, и 

переводом сотрудников на дистанционный режим работы, бал проведен только первый 

этап диагностики в сентябре 2019 года. 

В связи с этим были использованы данные первого этапа диагностики 

воспитанников 2018-2019 учебного года для проведения сравнительного анализа. 

 

Сводная таблица диагностики педагогического процесса ОДО ГБОУ школы №601 

 Приморского района Санкт-Петербурга за 2018 – 2019 и 2019-2020 учебный год 

 

 

«Познават 

ельное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художест 

венно-эстети 

ческое 

развитие» 

«Физи 

ческое 

развитие» 

«Социаль 

но-комму 

никативное 

развитие» 

сен 

2018 

сен 

2019 

сен 

2018 

сен 

2019 

сен 

2018 

сен 

2019 

сен 

2018 

сен 

2019 

сен 

2018 

сен 

2019 

Младший 

дошкольный 

возраст 

2,4 2,6 2,3 2,3 2,2 2,6 2,4 2,9 2,3 2,9 

Средний 

дошкольный 

возраст 

2,5 2,7 2,3 2,1 2,2 2,5 2,7 2,4 2,3 2,5 

Старший 

дошкольный 

возраст 

2,5 2,8 2,3 2,9 2,3 2,9 2,6 2,9 2,4 3 

Подготовите

льный к 

школе 

возраст 

2,7 2,3 2,7 2,3 2,8 2,5 3,1 2,9 2,7 2,4 

ИТОГ 2,5 2,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,7 2,6 2,4 2,7 

По итогам проведения сравнительного анализа мониторинга за 2018-2019 и 2019-

2020 учебные года выявлены следующие результаты: 

Диагностика педагогического процесса показала,  что значение показателей 

развития воспитанников   всех возрастных групп в целом на среднем уровне. Наиболее 

высокие результаты у детей старшего дошкольного возраста. Наиболее высокие значения 
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показателей у воспитанников по таким образовательным областям, как физическое 

развитие и социально-коммуникативное развитие. 

При сравнительном анализе данных уровня овладения необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям на начало учебного года воспитанников групп 

младшего дошкольного возраста выявлено, что в основном по всем образовательным 

областям преобладает средний уровень развития. Особое внимание необходимо уделять 

речевому развитию младших дошкольников: побуждать к свободному общению со 

взрослыми и сверстниками, осуществлять индивидуализацию форм работы с 

дошкольниками. Расширять формы взаимодействия с родителями воспитанников. 

При сравнительном анализе данных уровня овладения необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям на начало учебного года воспитанников групп 

среднего дошкольного возраста выявлено, что расхождение в средних значениях 

показателей находится в рамках 0,2-0,3, что является допустимой нормой. Значения 

показателей познавательного, художественно-эстетического и социально-

коммуникативного развития 2019 года выше значений показателей 2018 года на 0,2-0,3, 

что свидетельствует об эффективности проведенной образовательной деятельности в 

2018-2019 учебном году. 

При сравнительном анализе данных воспитанников групп старшего и 

подготовительного возраста выявлено, что в среднем показатели 2019 года выше на 

показателей 2018 года на 0,1-0,3, что свидетельствует об эффективности образовательного 

процесса в предшествующие периоды. 

Выводы: 

Сравнительный анализ данных по  овладению воспитанниками ОДО ГБОУ школы 

№601 Приморского района Санкт-Петербурга необходимых навыков и умений на начало 

учебного года показал эффективность освоения образовательной программы. Значение 

показателей развития воспитанников   всех возрастных групп в целом на среднем уровне. 

Наиболее высокие результаты у детей старшего дошкольного возраста. 

Рекомендации: 

Воспитателям всех групп, музыкальным руководителям и инструкторам по 

физической культуре: 

1.Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения программного 

материала по образовательным областям. 

2. При планировании организованно образовательной деятельности учитывать 

результаты мониторинга. 

3. Продолжать обогащать предметно-развивающею среду во всех возрастных группах 

ОДО ГБОУ школы №601 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Дополнительные платные образовательные услуги: 

В ГБОУ СОШ № 601 Приморского района г. Санкт-Петербург отделение 

дошкольного образования реализуются следующие дополнительные платные услуги: 

 

п/п С января 2020 по май 2020 г: С сентября 2020 по декабрь 2020 г: 

 

1 Клуб будущих первоклассников Клуб будущих первоклассников 

 

2 Игровой английский Игровой английский 

3 ИЗО-студия «Акварельки» ИЗО-студия «Акварельки» 

4 Дельфинчики (обучение плаванию) Дельфинчики (обучение плаванию) 

5 Логоритмика Соловушки 
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6 Танцевальная мозаика Сказка за сказкой 

 

Программа «Клуб будущих первоклассников» рассчитана на 2 года обучения. 

Она охватывает воспитанников старшей и подготовительной групп.  Основные задачи 

программы – развитие речевой деятельности, подготовка рук к письму, умение составлять 

слова из букв и слогов, чтение, развитие математических представлений о числах и 

цифрах, математических знаках, решение задач и т.д. Программа нацелена на развитие в 

детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе. 

Программа « Игровой английский»  рассчитана на 2 года изучения. Она 

охватывает воспитанников старшей и подготовительной групп. Основные задачи 

программы – сформировать первичные навыки диалогической и монологической речи на 

английском языке, развить актерские способности через вовлечение в игровую 

деятельность, развить навык работы в паре, группе, развить речевой слух, память, 

внимание, мышление. Программа создает положительную установку на изучение 

иностранных языков. 

Программа ИЗО-студия «Акварельки». 

В 2019-2020 учебном году программа была рассчитана на детей 5-7 лет. В 

нынешнем учебном году в связи с большим количеством воспитанников младшего 

возраста занятия проводятся для детей 3-6 лет. Основные задачи программы – изучить 

различных техник рисования,  цветов и их оттенков,  свойств акварели и гуаши,  

сформировать правильное положение руки в зависимости от приемов рисования.  

Программа создает условия для развития в ребенке творческого потенциала. 

Программа «Дельфинчики» (обучение плаванию) рассчитана на ребят с 3 лет до 

8 лет.  Цель программы – обучить детей дошкольного возраста плаванию, закалить и 

укрепить организм, обеспечить всестороннее физическое развитие. Программа составлена 

с учетом возрастных и психологических особенностей детей. Она создает условия для 

развития смелости, дисциплины, уравновешенности. 

Программа «Логоритмика» рассчитана на детей 3-5 лет. Основная задача 

программы – развитие речевого аппарата ребенка. Она позволяет активировать 

одновременно все виды памяти – слуховую, зрительную, двигательную.  Ее основой 

является речь, музыка и движение.  В программу включены упражнения для 

профилактики плоскостопия, простейшие приемы массажа и гимнастика для глаз. 

Программа «Танцевальная мозаика» рассчитана на детей 3-5 лет. На занятиях 

ребята приобретают необходимые музыкально-двигательные навыки, учатся 

вслушиваться в музыку. Занятия способствуют физическому развитию детей, 

совершенствуется координация движений, повышается жизненный тонус и улучшается 

осанка. 

Программа «Сказка за сказкой» (ранее развитие). Программа рассчитана на 

самый младший возраст воспитанников 2-4 года. Ребята  занимаются пальчиковой 

гимнастикой, артикуляционными упражнениями, отгадывают загадки, проговаривают 

чистоговорки, играют в различные игры. Цель программы – в игровой форме, развивать 

память, мышление, внимание, воображение, мелкую моторику и конечно, речь.  

Программа «Соловушки» (хоровое пение).  Рассчитана на детей 5-6 лет. Цель 

программы – развитие певческих навыков и расширение кругозора средствами 

музыкального и вокального искусства. Грамотно подобранный репертуар позволяет 

изменить психо-эмоциональное состояние ребенка- настроить его на положительные 

эмоции, которые благотворно влияют на состояние здоровья. 
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 Информация о программах и расписание дополнительных занятий 

размещается на сайте  ГБОУ СОШ № 601 Приморского района г. Санкт-Петербург, на 

стенде в помещении детского сада. 

Также актуальная информация размещается в социальной сети «Вконтакте» в 

группе детского сада. Регулярно публикуются фотографии и видео занятий с детьми. 
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Итоги учебного года в ГБОУ школе № 601 1-11 классы (по состоянию на конец учебного года 2019-2020) 

 

Составитель: Тучкова Г.Э. (1-4 кл), Китченко – Матвеева Л.Н. (5-7 кл), Шагинян С.А. (8-11 кл) 

 

 

Класс 

 

Классный 

руководитель 

 

Кол-

во 

 

Отлични

ки 

 

Кол-во на 

«4-5» 

 

Кол-во с «3» 

 

Кол-во с «2» 

 

Успеваемост

ь 

 

Качес

тво 

знани

й 

 

Обученнос

ть 

 

Средний 

балл 

2а Дуркина Н.Н. 31 1 24 6 0 100 80,65 83 4,52 

2б Макаренко Н.В. 31 2 23 6 0 100 80,65 82,57 4,51 

2в Кожевникова М.А. 28 11 13 4 0 100 85,71 90,06 4,71 

2г Ильина Е.О. 25 9 12 4 0 100 84 89,49 4,7 

2д Щелкунова В.В. 26 9 14 3 0 100 88,46 90,09 4,72 

3а Турцева С.В. 30 5 19 6 0 100 80 85,14 4,58 

3б Лебедева Ю.А. 27 8 19 3 0 100 100 88,74 4,69 

3в Дерябина Е.К. 29 8 11 10 0 100 65,52 83,79 4,53 

3г Перова Н.А. 28 4 14 10 0 100 64,29 79,49 4,41 

4а Бавыкина А.Ю. 26 4 18 4 0 100 84,62 86,08 4,6 

4б Власова О.В. 25 1 21 3 0 100 88 87,23 4,64 

4в Кириллова В.В. 21 1 11 9 0 100 57,14 81,26 4,46 

4г Цуканова И.В. 25 3 15 7 0 100 72 84,8 4,57 

ВСЕГО начальная школа 352 66 214 138 0 100 79,5 85,45 4,59 

5а Светлова В.Е.        26 3 14 9 0 100 65 65 3,7 

5б Паршина Т.В. 26 2 13 11 0 100 58 55 3,6 

5в Агджоян С.А. 31 4 17 10 0 100 68 60 3,8 

6а Ишалина Р.Х. 25 1 13 11 0 100 68 60 3,6 

6б Григорьева Г.В. 25 2 10 13 0 100 48 52 3,6 

6в Иванова И.С. 25 1 10 14 0 100 44 45 3,5 
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7а Китченко-Матвеева Л.Н. 29 2 7 20 0 100 31 47 3,4 

7б Волгина А.И. 30 3 7 20 0 100 33 48 3,4 

8 а Зазулина Е.О. 26 0 6 18 2 92 23 41 3,1 

8 б Темникова С.А. 27 1 5 20 1 96 22 43 3,2 

9а Личко Л.Е. 21 0 4 17 0 100 19 41 3,1 

9б Шаповалова М.А. 21 1 5 15 0 100 29 46 3,3 

9в Шаповалова Е.В. 25 3 9 13 0 100 48 54 3,6 

9г Кагирова А.И. 18 0 4 14 0 100 22 42 3,2 

ВСЕГО средняя школа 355 23 124 205 3 99,1 41,4 49,8 3,5 

10а Огородникова Е.А. 25 3 6 16 0 100 36 50 3,5 

10б Ляшина Е.Я. 19 1 6 12 0 100 37 48 3,4 

11а Добровольская Н. 25 1 5 19 0 100 24 44 3,2 

ВСЕГО старшая школа 69 5 17 47 0 100 31 48 3,4 

 

 

Итоги учебного года в ГБОУ школе № 601 1-11 классы (по состоянию на конец учебного года 2019-2020) 

 

 

Класс 

 

Классный 

руководитель 

 

Кол-

во 

 

Отлични

ки 

 

Кол-во на 

«4-5» 

 

Кол-во с «3» 

 

Кол-во с «2» 

 

Успеваемост

ь 

 

Качес

тво 

знани

й 

 

Обученнос

ть 

 

Средний 

балл 

ВСЕГО начальная школа 352 66 214 138 0 100 79,5 85,45 4,59 

ВСЕГО средняя школа 355 23 124 205 3 99,1 41,4 49,8 3,5 

ВСЕГО старшая школа 69 5 17 47 0 100 31 48 3,4 
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Динамика успеваемости по итогам 2020 года в сравнении с предшествующими 

годами 

 
2018 2019 2020 

Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во 

обучающихся обучающихся, обучающихся, обучающихся обучающихся, обучающихся, обучающихся обучающихся, обучающихся, 
 успевающих успевающих  успевающих успевающих  успевающих успевающих 
 на «4» и «5» на «4» и «5»  на «4» и «5» на «4» и «5»  на «4» и «5» на «4» и «5» 
  по итогам   по итогам   по итогам 
  года, %   года, %   года, % 
  соотношение   соотношение   соотношение 
  к общему   к общему   к общему 
  числу   числу   числу 
  обучающихся   обучающихся   обучающихся 

Начальная школа 

363 168 66 424 175 72,3 465 280 79 

Основная школа 

313 81 25,8 321 95 32,7 355 124 35 

Средняя школа 

52 10 19,2 55 8 20 69 22 32 

 

Динамика количества отличников 

 

2018 2019 2020 
Кол-во Кол-во % Кол-во Кол-во % Кол-во Кол-во % 

обучающ отличник соотноше обучающ отличник соотноше обучающ отличник соотноше 

ихся ов ние к ихся ов ние к ихся ов ние к 
  количеств   количеств   количеств 
  у   у   у 
  обучающ   обучающ   обучающ 
  ихся   ихся   ихся 

Начальная школа 

363 28 11 424 34 11,7 465 66 18,7 

Основная школа 

313 18 5,7 321 10 3,1 355 23 6,5 

Средняя школа 

52 5 9,6 55 3 5,5 69 5 7,2 

 

Динамика количества обучающихся, имеющих одну «3» по итогам года 

 

2018 2019 2020 

Кол-во 

обучающ 

ихся 

Кол-во 

обучающ 

ихся, 

имеющих 

одну «3» 

по итогам 

года 

% 
соотноше 

ние к 
количеств 

у 

обучающ 

ихся 

Кол-во 

обучающ 

ихся 

Кол-во 

обучающ 

ихся, 

имеющих 

одну «3» 

по итогам 

года 

% 
соотноше 

ние к 
количеств 

у 

обучающ 

ихся 

Кол-во 

обучающ 

ихся 

Кол-во 

обучающ 

ихся, 

имеющих 

одну «3» 

по итогам 

года 

% 
соотноше 

ние к 
количеств 

у 

обучающ 

ихся 

Начальная школа 

363 28 9 424 30 10 465 32 9 

Основная школа 

313 30 9,6 321 26 8,1 355 29 8,2 

Средняя школа 

52 1 1,9 55 4 7,3 69 13 18,8 
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Динамика качества знаний и степени обученности: 

 

2018 2019 2020 
Кол-во 

обучающи 
хся 

Качество 

знаний 

Степень 

обученнос 
ти 

Кол-во 

обучающи 
хся 

Качество 

знаний 

Степень 

обученнос 
ти 

Кол-во 

обучающи 
хся 

Качество 

знаний 

Степень 

обученнос 
ти 

Начальная школа (2 – 4 классы) 

168 66 79 289 72,3 81 352 79 85 

Основная школа 

313 32 47 321 32,7 45 355 41 40 

Средняя школа 

52 29 48 55 20 43 69 31 48 

 

На качество образования влияли 
следующие факторы: 
- пропуски учебных занятий, в том числе без уважительных причин; 

- несистемная работа классных руководителей по профилактике пропусков учебных 

занятий в некоторых классах; 
- использование малоэффективных форм  организации урочной деятельности, внеурочной 
деятельности, индивидуальной работы, консультаций; 

- однообразие форм текущего тематического контроля (в некоторых предметных 

областях); 

- несоответствие форм контроля и оценивания для обучающихся, имеющих большое 

число пропусков. 

Выявленные проблемы и управленческие решения. 

- Основные причины низких показателей качества обученности: 

- неэффективная работа отдельных учителей и классных 
руководителей с мотивированными учащимися, 
- резервом «отличников» и «хорошистов»; 
- поступление мотивированных учащихся в инновационные заведения (открытие 

вблизи новой школы); 

- непродуманность системы опроса и системы подготовки учащихся к контрольным 

работам; 

- ослабление контроля со стороны родителей, отсутствие взаимопонимания между 

родителями и детьми; 
- недостаточно прочно сформированные ключевые и предметные компетенции отдельных 

учащихся; 
- пробелы за предыдущие годы обучения; 

- отсутствие мотивации отдельных учащихся; 

- повышение уровня требований учителей по отдельным предметам в связи с введением 

новых КИМов в 9 классах; 

- отсутствие планирования опроса учащихся на уроках. 
С целью профилактики неуспеваемости, оказания помощи в ликвидации пробелов, 
проводились индивидуальные беседы учителей и классных руководителей с родителями 
данной категории учащихся, с учащимися; беседы при заместителях директора, беседы 
при директоре, учащиеся приглашались на заседания Совета профилактики. 
Решение возникших проблем возможно через организацию: 

1. Систематического внутришкольного контроля посещаемости учебных занятий. 

2. Активизация работы с родителями и обучающимися. 

3. Качественная замена учебных занятий при отсутствии учителей по уважительным 

причинам. 

4. Индивидуальной работа с обучающимися, нуждающимися в педагогической 

поддержке. 
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5. Использование в предметных МО активных и эффективных форм организации 

урочной, внеурочной и индивидуальной работы. 
6. Так как качество знаний обучающихся зависит от качества работы учителей с классом, 
классного руководителя, родителей, психологическая атмосфера в классном 

коллективе, то классы с низким качеством необходимо поставить на классно 

обобщающий контроль в 2020- 2021 учебном году. 

7. Изыскивать возможности для осуществления дополнительной подготовки учащихся 

через систему уроков. 

8. Общий анализ обученности учащихся показывает на необходимость проведения 

работы, направленной на повышение качество знаний посредствам формирования 

предметных и метапредметных УУД, раскрытия практической значимости получаемых 

знаний, повышения мотивации к обучению. 

9. Организовать более тесное взаимодействие всех участников 

процесса обучения обучающихся за контролем их посещаемости учебных занятий, 

своевременному выяснению причин пропусков и доведения информации о пропусках до 

родителей;  

социальному педагогу совместно с классными руководителями постоянно отслеживать 
посещаемость обучающихся, склонным к пропускам учебных занятий. 

 

Анализ государственной итоговой аттестации за курс основной школы 

(ОГЭ) 

Составитель: Шагинян С.А. 

Государственная итоговая аттестация в 2020 году обучающихся, освоивших ООП ООО, 

проводилась в форме промежуточной аттестации. Ее результаты признаны результатами 

ГИА-9 и явились основанием для выдачи аттестатов об общем образовании путем 

выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 9-ом классе, 

итоговых отметок. Отметки определялись как среднее арифметическое четвертных 

отметок за 9-ый класс. Все дополнительные требования к проведению ГИА-9 в 2020 году 

школой выдержаны. 

 

Анализ государственной итоговой аттестации за курс среднего общего 

образования в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

Составитель: Шагинян С.А. 

Государственная итоговая аттестация в 2020 году обучающихся, освоивших ООП СОО, 

проводилась в форме промежуточной аттестации и явились основанием для выдачи 

аттестатов о среднем общем образовании путем выставления по всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся в 11-м классе, итоговых отметок. Отметки определялись как 

среднее арифметическое полугодовых отметок за 11-ый класс.  

В 2019 -2020 учебном году к ЕГЭ были допущены  29 выпускников. Допуском к ЕГЭ 

служат результаты итогового сочинения.   

В таблице отражен выбор предметов выпускниками 11 классов для сдачи на ЕГЭ (в 

сравнении за 4 года): 

 
Год РЯ МАТ. 

Пр 

МАТ 

Б. 

ФИ ХИ ИКТ БИ ИСТ ГЕО ОБ

Щ 

ЛИТ ИН. 

Яз 

2017 37 23 37 9 1 1 4 3 - 17 8 4 

2018 23 14 23 7 4 4 8 8 - 19 4 4 

2019 31 21 10 9 6 6 7 7 - 19 2 12 

2020 21 13 - 2 3 3 2 2 1 13 3 5 
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Выбор предметов, изучаемых на профильном уровне, представлен в таблице: 

 Социально-экономический профиль 

Профильные предметы Математика 

Обществознание 

география 

Число выпускников  29 (25 очная форма+ 4 семейное обучение) 

Выбор ЕГЭ по профильному 

предмету  

13 человек (45%) математика Профиль 

13 человек (45%) обществознание 

 

Выбор числа предметов для сдачи ЕГЭ 

Выбор 

числа 

предметов 

0 

 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 

 количество экзаменов ЕГЭ 

2017   2 6 22 6 1 0 0 0 

2018   0 0 0 12 5 3 2 1 

2019   0 10 6 6 7 2 0 0 

2020 3 1 4 15 4 - - - - - 

 

Участие выпускников 11 классов в ЕГЭ 2020 года в процентах от общего числа 

обучающихся 

Выбор 

числа 

предм

етов 

0 

 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 

 количество экзаменов ЕГЭ 

2017    5% 16% 59% 16% 3% 0% 0% 0% 

2018   0% 0% 0% 52% 22% 13% 9% 4% 

2019   0% 32% 19% 19% 22% 6% 0% 0% 

2020 10% 3% 14% 52% 14% - - - - - 

 

Тот факт, что для выдачи аттестата в 2020г  не требовались результаты ЕГЭ по 

обязательным предметам, в значительной степени повлияло на выбор количества 

предметов для сдачи ЕГЭ: в 2020 году мы наблюдаем снижение количества предметов для 

сдачи ЕГЭ. ЕГЭ сдавали лишь те обучающиеся, которые планировали поступление в 2020 

году в ВУЗы. 

Важным показателем является и активность выпускников при сдаче ЕГЭ и процент отказа 

от выбранных предметов. Данные о неявке на ЕГЭ представлены в таблице 

Предмет Заявились 

на ЕГЭ 

Участвовал и в 

ЕГЭ 

Отказ от ЕГЭ 

Математика Б    

Математика П 14 13 1  

Физика 2 2 0 

Химия 3 2 1  
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Информатика и ИКТ 4 3 1  

Биология 2 2 0 

История 5 2 3  

География 1 1 0 

Обществознание 20 13 7  

Литература 3 3 0 

Английский язык 5 5 0 

 

Качественные показатели по обязательным предметам ЕГЭ 2020г по ГБОУ школе № 

601 отражены в следующей таблице  

Показатель Значение показателя 

Общее число выпускников сдавших ЕГЭ по 

русскому языку 

24 человека 

Доля выпускников, получивших результаты 

по русскому языку не ниже минимального 

порога (минимальный порог 34 баллов) 

100% 

Доля выпускников, получивших результаты 

по русскому языку не менее 80 баллов 

5 человек  

(21%) 

Общее число выпускников сдававших ЕГЭ 

по профильной математике 

13 человек 

Доля выпускников, успешно сдавших 

математику на профильном уровне 

(минимальный порог 27 баллов) 

11 человек (85%) 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года в ГБОУ школе № 601 

2020 РЯ МАТ. 

Пр 

МАТ 

Б. 

ФИ ХИ ИКТ БИ ИС

Т 

ГЕО ОБ

Щ 

ЛИТ ИН. 

Яз 

Мин порог 

 

36 27 - 36 36 40 36 32 37 42 32 22 

Среднее 

 

65 46 - 61 53 45 49 60 37 52 58 48 

Макс. 

значение 

98 96 - 91 65 50 51 65 37 97 71 81 

Мин. 

значение 

49 23 - 30 41 40 46 54 37 20 42 15 

 

По результатам сдачи ЕГЭ можно сделать вывод, что в классах есть обучающиеся с 

разными результатами: есть высокие и есть низкие результаты одновременно при сдаче 

одного предмета: математика профиль (высокий результат-96 баллов и самый низкий 

результат- 23 балла); физика (высокий результат-91 балл и низкий результат-30 баллов), 

обществознание (высокий результат-97 баллов и низкий результат-20 баллов); английский 

язык (высокий результат-81 балл и низкий результат-15 баллов). 

Высокие результаты ЕГЭ показали следующие обучающиеся и педагоги: 

Русский язык- 98 баллов- Кучер Анна  (Учитель- Васюта Т.В.) 

Математика Профиль-96 баллов- Матченя  (Учитель-Ляшина Е.Я.) 

Физика- 91 балл- Матченя Иван (Учитель-Темникова С.А.) 
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Обществознание- 97 баллов- Гаврилова Елизавета  (Учитель-Шагинян С.А., Шаповалова 

Е.В.) 

Английский язык- 81 балл- Гаврилова Елизавета (Учитель-Добровольская Н.С.) 

 

Сравнительный результат по среднему баллу ЕГЭ, полученному обучающимися 

ГБОУ школы № 601 

 РЯ МАТ. 

Пр 

МАТ 

Б. 

ФИ ХИ ИКТ БИ ИСТ ГЕО ОБ

Щ 

ЛИТ ИН. 

Яз 

Среднее 

2019 

69 53 4,1 50 0 52 73 57 0 57 64 62 

Среднее 

2020 

65 46 - 61 53 45 49 60 37 52 58 48 

Сравнивая полученный средний балл ЕГЭ по предметам, что он понизился по предметам: 

русский язык, математика профиль, информатика и ИКТ, биология, обществознание, 

литература, иностранный язык. Средний балл повысился по предметам: физика, история. 

Сравнительный результат по минимальному  баллу ЕГЭ, полученному 

обучающимися ГБОУ школы № 601 

2020 РЯ МАТ. 

Пр 

МАТ 

Б. 

ФИ ХИ ИКТ БИ ИСТ ГЕО ОБ

Щ 

ЛИТ ИН. 

Яз 

Мин 

порог 

36 27 - 36 36 40 36 32 37 42 32 22 

Мин. 

Значение 

2019 

41 18 3 33 0 41 73 18 0 31 28 36 

Мин. 

Значение 

2020 

49 23 - 30 41 40 46 54 37 20 42 15 

 

По сравнению с 2019 годом минимальное количество баллов ЕГЭ понизилось по 

предметам: физика, биология, обществознание, иностранный язык. По сравнению с 2019 

годом минимальное количество баллов повысилось по предметам: русский язык, 

математика профиль, история,  литература. 

Сравнительный результат по максимальному  баллу ЕГЭ, полученному 

обучающимися ГБОУ школы № 601 

2020 РЯ МАТ. 

Пр 

МАТ 

Б. 

ФИ ХИ ИКТ БИ ИСТ ГЕО ОБ

Щ 

ЛИТ ИН. 

Яз 

Мин 

порог 

36 27 - 36 36 40 36 32 37 42 32 22 

Макс. 

Значение 

2019 

96 86 5 78 0 73 73 91 0 84 100 93 

Макс. 

Значение 

2020 

98 96 - 91 65 50 51 65 37 97 71 81 

 

По сравнению с 2019 годом максимальное количество баллов ЕГЭ понизилось по 

предметам: информатика и ИКТ, биология, история, литература, иностранный язык. По 
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сравнению с 2019 годом максимальное количество баллов ЕГЭ повысилось по предметам: 

русский язык (2019- 96 баллов, 2020-98 баллов), математика профиль (2019-86 баллов, 

2020-96 баллов), физика (2019-78 баллов, 2020-91 балл), обществознание (2019-84 балла, 

2020-97 баллов). 

Количество обучающихся, не набравших минимального количества баллов ЕГЭ в 

2020 

Предметы Минимальный балл Кол-воне набравших 

минимальный балл 

Математика Профиль 27 2* 

Физика 36 1* 

Обществознание 42 2+1* 

Английский язык 22 1 

*- отмечены обучающиеся, получавшие образование на семейном обучении. 

Информация о трудоустройстве выпускников 9-х классов 

Общее количество обучающихся 9 

классов на 25.05.2020 

Количество % от общего 

количества 

Из них:   

не получили аттестат ООО 

(приложение №1) 0 0 

получили аттестат ООО 88 100 

Из получивших аттестат ООО:   

перешли в 10 класс дневных ОУ 52 59 

поступили в 10 классы ЦО 0 0 

поступили в учреждения ПОУ 35 39 

получили  аттестат ООО 88 100% 

поступили в 10 классы ЦО 0 0 

не продолжили обучение 

(приложение №2) 
1 1% 

Из них: 
  

трудоустроены 1 1 

выбыли из Санкт-Петербурга 0 0 

 

Информация о трудоустройстве выпускников 11-х классов 

  
Количество 

% от общего 

количества 

Общее количество выпускников 11 

классов на 25.05.2020 
29 100 

Из них:   

- поступили в высшие учебные 

заведения 
12 41,00% 

- поступили в ПОУ 7 24,00% 

- поступили на работу 10 31,00% 

- призваны на службу в армию 0 0 



20 
 

- обучаются на длительных курсах 0 0 

- не трудоустроены 0 0 

- выбыли из Санкт-Петербурга 0 0,00% 

- иные (указать какие) 0 0 

 

Анализируя данные о поступлении выпускников 11-го класса школы, можно сделать 

вывод о том, что переход на дистанционное обучение в связи с распространением 

коронавирусной инфекции сказался на мотивации обучающихся к поступлению в ВУЗы в 

худшую сторону. Из 29 человек только 12 поступили в ВУЗы, 7 человек поступили в ПОУ 

и 10 человек не поступили никуда, устроились на работу и отложили подготовку и 

поступление в ВУЗЫ на следующий 2021 год. 

1.2 Организация проектной и исследовательской деятельности 

Составитель: Верховых И.А. 

 Результативность проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

Конференции исследовательских и 

проектных работ 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество участников школьного 

фестиваля ученических проектов 

«Проектория 601» 
- 23 52 

Количество участников районных 

научно-практических конференций 
2 5 10 

Количество участников городских 

(региональных) научно-практических 

конференций 

1 8 11 

Количество участников Всероссийских 

научно-практических конференций 
0 2 4 

 

С целью развития у обучающихся ключевых компетенций посредством включения 

их в исследовательскую и проектную деятельность, в апреле 2020 года был проведен II 

Фестиваль ученических проектов «Проектория 601», посвящённый 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Ввиду распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) фестиваль состоялся в дистанционном формате.  В 

начальной школе всего на Фестиваль было представлено 27 работ. Лучшими признаны 

работы обучающихся под руководством: учителей начальных классов - Кожевниковой 

М.А., Макаренко Н.В., Лебедевой Ю.А., Бавыкиной А.Ю. В категории 5-11 класс на 

Фестиваль было представлено 24 работы. Наибольшее количество исследовательских 

работ было представлено в секциях «Дизайн и творчество», «Общественные науки», 

«Естественнонаучная». Лучшими признаны работы учащихся под руководством: учителя 

ИЗО - Зазулиной Е.О., учителя экономики - Шаповаловой Е.В. Методический Совет 

отмечает, что значительно активизировалась проектная и исследовательская деятельность 

в начальной и основной школе. Произошло улучшение качества ученических 

исследований, усилилась практическая направленность работ, повысился уровень 

подготовки презентаций при защите результатов исследований. На апрель 2021 года 

запланирован III Фестиваль ученических проектов «Проектория 601», посвящённый 60-

летию первого полёта человека в космос. 

Обучающиеся школы принимают участие и завоёвывают призовые места на 

различных районных, городских, всероссийских научно-практических конференциях 

(конкурсах) школьников по исследовательской и проектной деятельности:  
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• городской конкурс начального научно-технического творчества «Первые шаги в 

большие науки» на базе ГБУ ДО Центр детского (юношеского) технического творчества 

«Старт+» Невского района Санкт-Петербурга,  

• районная научно-практическая конференция «Наука глазами молодых» (Приморский 

район Санкт-Петербурга),  

• Конкурс проектных и исследовательских работ учащихся «Знания границ не знают» 

(организатор - ГБОУ школа № 106 Приморского района Санкт-Петербурга), 

• районный фестиваль ученических проектов «От мечты к практике» (на базе ГБОУ 

лицей № 64 Приморского района Санкт-Петербурга),  

• районный Конкурс театрально-лингвистических проектов «Творческая мозаика»,  

• городские Апрельские научные чтения «Вернадские чтения»,  

• Городской конкурс музейно-школьного партнерства «Литературный багаж»,  

• Всероссийский молодежный конкурс «Мой первый бизнес»,  

• Всероссийский конкурс исследовательских и творческих работ «Мы гордость Родины»,  

• Открытая городская эколого-биологическая конференция «Юные исследователи» на 

базе ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста»,   

• Городской научно-практической конференции проектных и исследовательских работ 

учащихся начальной школы «Невская проектория», 

• Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо» и др. 

 

Аналитические выводы. 

Пути решения возникающих проблем совершенствование эффективности работы 

школы.  
Приоритетные виды проектов обучающихся 1-8 классов творческие, информационные, 

исследовательские, что соответствует возрастной категории обучающихся. Приоритетные виды 
проектов обучающихся 9-1l классов - исследовательские, практико-ориентированные. 

Происходит увеличение участия обучающихся в конференциях. Несмотря на организационно-

методическое и информационное обеспечение проектной деятельности в Школе (оформление 

информационного стенда, посвященного проектной деятельности; ведение раздела «Проектная 
деятельность» на сайте школы), заинтересованность учителей в выставлении работ обучающихся 

на конференции районного, городского (регионального) уровней остаётся на низком уровне. 

Следует пересмотреть систему стимулирования преподавателей за результативные проектно-
исследовательские работы, провести педагогический совет по результативности участия в 

олимпиадном движении и   проектно-исследовательских конференциях. 

 

1.3 Состояние здоровья обучающихся и работа по здоровьесбережению 

Составитель:Киреева Я.А. 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм, требований ТБ и ППБ к условиям 

обучения учащихся, охраны их здоровья в условиях сохранения риска 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 Создание условий на территории школы для учебных занятий и отдыха: 

Ответственные – ответственный за ОТ, зам. директора по АХР, дежурный 

администратор  

- установка на входе в здания, в пищеблоки и в санузлах дозаторы с антисептиками для 

обработки рук. 

- термометрия с помощью бесконтактных термометров. 

Сроки – с сентября 2020. 

 Обеспечение светового и теплового режима в школе, проветривание кабинетов 

Ответственные – зам. директора по АХР. 

Сроки – 2020 год 
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 Своевременный инструктаж по ТБ, ППБ и соблюдению требованиям санитарно-

гигиенических норм работников школы и обучающихся 

Ответственные – ответственный за ОТ, зам. директора по АХР 

Сроки – сентябрь 2020 года, по мере приема работников на работу. 

 Организация дежурства учителей и администрации в школе. 

Ответственные – зам. директора по ВР 

Сроки – сентябрь 2020 года 

 Установка в учебных кабинетах бактерицидных установок 

Сроки – август 2020 года 

 

Медицинское обслуживание в условиях сохранения риска коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

Ответственные – медицинская сестра школы 

 Организация в медицинском блоке места для изоляции учеников с признаками 

вирусных заболеваний до прихода родителей (законных представителей) или 

приезда бригады скорой медицинской помощи (сентябрь 2020) 

 Сбор информации о состоянии здоровья детей (сентябрь 2020) 

 Плановые медицинские осмотры, прививки учащимся (декабрь 2020) 

 Прохождение медицинских обследований работниками школы (ноябрь 2020) 

 Установление специального режима в период эпидемии 

 Оказание первой доврачебной помощи ребенку (согласно журналу несчастных 

случаев с обучающимися) 

 Анализ состояния здоровья обучающихся, подготовка листов здоровья Контроль за 

состоянием здоровья учащихся после болезни (наличие справки от врача-педиатра) 

(2020) 

 Обеспечение медицинской наглядной агитацией (бюллетени, плакаты) (весь 2020) 

 

Работа психолого-педагогической и социальной службы 

Ответственные – социальный педагог, педагог – психолог, медицинская сестра (в 

течении всего 2020 года, в том числе и в дистанционно формате)  

 Просветительская работа с участниками образовательного процесса 

 Диагностическая деятельность по различным направлениям охраны психического 

и физического здоровья обучающихся 

 Социальная поддержка малообеспеченных и нуждающихся семей 

 Адаптация учащихся 1-ых классов к школе, 5-ых классов ко II ступени, 10-ых 

классов к обучению в старшем звене (сентябрь – октябрь 2020). 

 Работа по формированию социально-психологического климата в классных 

коллективах, в педагогическом коллективе, среди родительской общественности 

 

Работа службы школьной медиации 

Ответственные – социальный педагог, педагог – психолог, зам. директора по ВР 

(сентябрь, октябрь 2020 года)  

 

Организация здорового питания школьников 

Ответственный  - ответственный по питанию 

 Организация бесплатного питания (по кварталам 2020) 

 Выполнение распорядка питания согласно режиму (январь – март, сентябрь - 

декабрь 2020 года) 

 Охват горячим питанием школьников (январь – март, сентябрь - декабрь 2020 года) 
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 Контроль за составом и качеством меню (январь – март, сентябрь - декабрь 2020 

года) 

 

Профилактика злоупотребления ПАВ 

Ответственные – социальный педагог 

Срок проведения- октябрь 2020.  

 Социально – психологическое тестирование, направленное на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

 

Спортивно-оздоровительная работа 

• Пропаганда и обучение приемам сохранения здоровья на уроках ОБЖ и 

физической культуры (январь – март, сентябрь - декабрь 2020 года) 

Ответственные – учителя физической культуры. 

 Организация общешкольной зарядки перед первым уроком  

Ответственные - учителя физ. культуры (январь – март, сентябрь - декабрь 2020 года) 

 Контроль за состоянием здоровья школьников (январь – март, сентябрь - декабрь 

2020 года) 

Медицинское обслуживание обеспечивается штатным медицинским 

персоналом. Медицинские кадры школы осуществляют своевременное лечение детей, 

участвуют в организации плановых диспансерных осмотров. Налажено эффективное 

сотрудничество с учреждениями здравоохранения района. 

Организованы и проведены: 

1. осмотр детей узкими специалистами; 

2. диспансеризация и вакцинация учащихся и сотрудников школы; 

3. контроль за состоянием после прививки; 

4. мониторинг психофизического состояния и развития. 

 

1.4 Особенности образовательного процесса в 2020 году в условиях пандемии. 

Составитель – Сибагатулина Н.О. 

В четвертой четверти 2019-2020 учебного года, в период пандемии коронавируса, 

школа работала в режиме дистанционного обучения. Учителям пришлось экстренно  

внедрять непривычные методики ведения занятий, работы с классом и проверки знаний 

учеников.                                                                                                                                                 

Педагоги школы стали использовать образовательные онлайн-платформы, которые 

специально созданы для взаимодействия педагогов и обучающихся. Прикладывались все 

усилия, чтобы не допустить неравенство школьников из-за технических или других 

ограничений, связанных с переходом на дистанционное обучение. На сайте школы был 

создан раздел «Дистанционное обучение». Переход на дистанционное обучение - как для 

всей школы, так и для отдельного класса - прошел быстро. Важным моментом 

организации дистанционного обучения стала организация соответствующего обучения 

педагогов, издание приказа о переходе на дистанционное обучение, размещение на сайте 

школы графика и расписания занятий, проведение с родителям (онлайн или другими 

доступными средствами) разъяснительной работы, с ответами на их вопросы.   

Эта форма обучения была организована на основании разработанных нормативно-

правовых документов, помещенных на школьном сайте. На сайте школы обучающимся, 

их родителям (законным представителям) обучающихся и педагогам был предложен 

широкий набор электронных образовательных платформ, бесплатных федеральных и 

региональных интернет-ресурсов, учебников в цифровом формате, онлайн библиотеки, 
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электронный журнал и инструкции работы с ними. В процессе материалы 

корректировались, добавлялись.  

Обучающиеся поддерживали связь с учителями разными способами: по видеосвязи 

по скайпу и ватцапу, с помощью электронной почты и социальных сетей (в основном 

Вконтакте).  

Основными формами дистанционного обучения школьников явились:  

- использование образовательных интернет-ресурсов (просмотр на сайтах ранее 

записанных видеоуроков чужими учителями);  

- использование ресурсов, созданных учителями школы;  

- общение с учителем через электронную почту;  

- использование специализированных порталов дистанционного обучения.  

Таким образом, процесс обучения продолжался, не выходя из дома: своевременно, 

удобно, безопасно, с выполнением учебной программы.  

Учителя работали в 3-4 раза больше обычного, потому что столкнулись с 

гигантской нагрузкой, неорганизованностью учеников, с их беспорядочным режимом дня, 

непониманием многих и агрессией отдельных родителей.  

Дистанционная форма обучения больше подходила для среднего и старшего звена, 

т.к. младших школьников родителям все равно приходится контролировать и помогать 

им, потому что они еще не умеют концентрироваться и заниматься самообразованием.  

Положительные стороны дистанционного обучения: можно обучаться везде, где 

есть интернет; ребенок учится самообразовываться и большую часть материала усваивает 

самостоятельно, что исключает репетиторство; время и темп занятий ребенок выбирает 

сам, поэтому может учиться по индивидуальному плану;  возможность прогулять урок 

сведена к минимуму; есть возможность обучаться во время болезни; любой учебный 

материал (онлайн учебники, дополнительный материал) доступен в электронном виде, 

можно выбрать более подходящий, понятный, доступный для усвоения;  застенчивые, 

стеснительные дети, ученики, испытывающие комплексы при публичных выступлениях, 

ведут себя при дистанционном обучении более раскрепощено, менее тревожно;  

отсутствуют лишние мероприятия – школьные линейки, дежурства, классные часы;  у 

ребенка появляется больше свободного времени при правильной расстановке действий и 

сил;  совместное участие в учебном процессе детей и родителей.  

Минусы дистанционного обучения: снижается способность к анализу, снижаются 

концентрация на информацию и коэффициент усвоения знаний, следовательно, падает 

уровень успеваемости, ребенок не способен анализировать, и, как последствие, у него 

снижается успешность в карьере и жизни, он становится податливым к манипуляциям и 

влиянию;  отсутствие у большинства педагогов реальной практики и умения строить 

онлайн-обучение; учителю приходится разрабатывать новые формы контроля и способы 

мотивации тех учеников, которые решили, что при дистанционном обучении вообще 

можно не учиться; нет гарантии самостоятельного выполнения учебных заданий и задач; 

отсутствие границы между свободным и рабочим временем учителя, и всех сотрудников 

школы, кто работает удаленно; высокая утомляемость, из-за колоссальных перегрузок;  

зависимость учителя и ученика от технических средств.  

За период дистанционного обучения, произошло повышение успеваемости 

учащихся (особенно в начальном звене), но в первой четверти 2020-2021 учебного года, 

после возврата к очному обучению, было отмечено значительное снижение успеваемости 

учащихся, что свидетельствует о недостаточной эффективности данного вида образования 

в настоящее время.  

Факт перехода обучения в дистанционную форму показал, что современные 

технологии позволяют перевести в удаленный формат почти все этапы учебного процесса, 

отдельные темы из курсов учебного плана, на которых происходит закрепление, 

обобщение, повторение изученного материала, и факультативные курсы. Но к этому 
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должны быть хорошо подготовлены все участники образовательного процесса и 

техническая система обеспечения такой формы обучения.  

В условиях пандемии коронавирусной инфекции были запрещены все массовые 

мероприятия,  1 сентября 2020 года - День знаний в школе прошел в усеченном варианте, 

только для первоклашек и будущих выпускников, со строгим соблюдением всех 

санитарных и прочих мер безопасности.  

Перед открытием учебного года в школе была проведена генеральная уборка, 

закуплены рециркуляторы воздуха и санитайзеры для обработки рук. Они размещены во 

всех местах общественного пользования: туалетных комнатах, в столовой и т. д. 

Сотрудники столовых в обязательном порядке работают в масках и перчатках, также 

обеспечены масками и перчатками дежурные по школе. Составлен и график посещения 

учащимися столовой.  

Особого подхода потребовала организация самого режима обучения и прихода 

учащихся в школу, так как место в раздевалках ограничено, то каждому классу 

отпускается определенное время на то, чтобы раздеться и пройти в свою учебную 

аудиторию. Организованно три входа в школу, на которых осуществляется термометрия. 

Каждый класс работает по своему расписанию и в своем кабинете. Так же в разное время 

проходят перемены, и контактов между классами нет. В начальной школе организованы и 

занятия с детьми в группе продленного дня, дети, посещающие группу, обеспечены 

горячими обедами и прогулками в специально отведенных для этого зонах.  

 

1.5 Смешанное обучение в 2020-2021 учебном году 

Составитель – Сибагатулина Н.О. 

С 9 ноября 2020 года образовательная деятельность по реализации основных 

образовательных программ в ГБОУ школе № 601 Приморского района Санкт-Петербурга 

частично реализовывалась форме смешанного обучения. Данная форма обучения была 

введена в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) и представляет собой формат обучения, при котором сочетаются очное 

обучение и семейное образование.  

На сайте школы был создан раздел «Смешанное обучение». На сайте школы 

обучающимся, родителям (законным представителям) обучающихся и педагогам был 

предложен широкий набор электронных образовательных платформ, бесплатных 

федеральных и региональных интернет-ресурсов, учебников в цифровом формате, онлайн 

библиотеки, электронный журнал и инструкции работы с ними.  

Так же на сайте для каждого класса размещены таблицы с заданиями для 

дальнейшего прохождения учебного материала по предметам. В таблицах указаны 

рекомендованные даты (дни) для выполнения заданий и материалы для самостоятельной 

работы (основным источником информации является учебник).  

Если обучающиеся смотрят онлайн-уроки, решают тесты и выполняют 

контрольные задания на региональном портале дистанционного обучения 

https://do2.rcokoit.ru, они высылают итоговые задания на проверку учителю-предметнику.  

Дети работают в удобном для них режиме. Выполненные задания в определённые 

учителем сроки учащиеся отправляют через электронный дневник или на электронную 

почту учителей (классных руководителей). По всем вопросам обучающийся может 

обратиться к классному руководителю. 

За период с ноября по декабрь 2020 года смешанной формой обучения 

воспользовались  101 обучающийся, 31 из них вышли до окончания учебной четверти 

(полугодия). 1/3 от общего числа обучающихся, находившихся на данной форме 

обучения, учащиеся начальной школы. 
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В среднем и старшем звене на смешанную форму обучения перешли в большинстве 

дети с низкой успеваемостью, следовательно были проблемы с выполнением заданий и 

выведением оценок. 

 

2.Методическое сопровождение учебного процесса 

2.1 Мониторинг качества образования в школе 

Составитель: Китченко-Матвеева Л.Н., Шагинян С.А. 

 
На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
05.08.2020 № 821 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 «О проведении Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 
году», письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22.05.2020 № 
14-12, с письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 19.08.2020 № 03-28-6858/20-
0-0 проведены ВПР в 5 – 9 классах. Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с 
учётом национально-культурной и языковой специфики многонационального российского 
общества в целях осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены на 
выявление качества подготовки обучающихся. Результаты ВПР могут быть использованы 
образовательными организациями для совершенствования методики преподавания математики, 
муниципальными и региональными органами исполнительной власти, осуществляющими 
государственное управление в сфере образования, для анализа текущего состояния 
муниципальных и региональных систем образования и формирования программ их развития. 
ВПР в 5-9 классах проводились в качестве входного мониторинга качества образования, 
результаты которого должны помочь образовательным организациям выявить имеющиеся 
пробелы в знаниях у обучающихся для корректировки рабочих программ по учебным 
предметам на 2020/2021 учебный год. 

 

ВПР в 5-ых классах 

ВПР по математике (5 класс, 09.10.2020) (по программе 4 класса) 

В работе приняли участие 80 учеников из 94 (85,1%). Данный показатель скорее сего 

позволил получить достоверную оценку образовательных результатов по математике. Но 

стоит отметить, что ВПР по МА 5(4) не писали 14 человек, что составляет 14,89% от 

общего количества пятиклассников. В основном, годовые отметки отсутствующих на ВПР 

МА 5(4) 09.10.2020 по предмету математика в 4-х классах 2019-2020 учебного года – «3», 

«4». Что могло существенно понизить результаты качества знаний по итогам ВПР МА в 5-

х классах осенью 2020 года, если бы слабоуспевающие ученики писали работу. Средний 

балл по результатам работы составил 13,84 из 20 (69,2%), что соответствует отметке «4» – 

повышенному уровню. Самый высокий результат показали ученики 5а класса, самый 

низкий – 5в класса. 

 

ОО Количество 

участников 

Распределение групп баллов, 

% 

У, К 

2 3 4 5 

Вся выборка 1369699 6,98 27,09 43,97 21,96 У=93,02%, К=65,93% 

Санкт-Петербург 43840 3,99 19,53 45,71 30,77 У=96,01%, К=76,48% 

Приморский район 4882 3,58 17,49 45,27 33,65 У=96,42%, К=78,93% 

ГБОУ школа 601 80 2,5 7,5 38,75 51,25 У=97,5%, К=90% 
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Обучающиеся ГБОУ школы № 601 при написании ВПР по математике в 5-ых классах 

получили двоек меньше на 1,08%, троек меньше на 9,99%, четверок меньше на 6,52%, 

пятерок больше на 17,6% в сравнении со средним % по Приморскому району. Качество 

знаний по итогам ВПР по математике в 5-х классах высокое, составляет 90%. Но есть 

учащиеся, получившие неудовлетворительные оценки по ВПР. Сравнивая результаты 

школы по математике с результатами района, области, РФ, можно констатировать более 

высокий уровень качества и успеваемости, чем в районе, регионе и РФ. 97,5% 

пятиклассников показали овладение базовым и выше уровнями. Статистика типичных 

ошибок показывает, что наибольшие затруднения обучающиеся испытывают в заданиях 

на решение задач в несколько действий, затруднения, связанные с невнимательным 

прочтением и интерпретацией задания. 

ВПР по МА 5(4) не писали 14 человек, что составляет 14,89% от общего количества 

пятиклассников. В основном, годовые отметки отсутствующих на ВПР МА 5(4) 

09.10.2020 по предмету математика в 4-х классах 2019-2020 учебного года – «3», «4». Что 

могло существенно понизить результаты качества знаний по итогам ВПР МА в 5-х 

классах осенью 2020 года, если бы слабоуспевающие ученики писали работу. Не 

исключено «натаскивание» учащихся на задания  всероссийской проверочной работы. 

. ВПР по русскому языку (5 класс, 29.09.2020) (по программе 4 класса) 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35336 1329469 13,33 36,1 40,21 10,36 

г. Санкт-Петербург 617 41681 10,69 31,7 44,86 12,74 

Приморский 58 4749 10,53 29,71 46,37 13,39 

школа № 601    73 19,18 30,14 45,21 5,48 

 

Обучающиеся ГБОУ школы № 601 при написании ВПР по русскому языку в 5-ых классах 

получили двоек больше на ,8,65%, троек незначительно больше на  0,43%, четверок 

незначительно меньше на 1,16%, пятерок меньше на 7,91% в сравнении со средним % по 

Приморскому району. Рекомендации учителям русского языка: усилить работу в таких 

направлениях, как «Соблюдение орфографических и пунктуационных норм», «Работа с 

текстом», «Стили речи», « Основная мысль текста» пословицы и использование их в 

речи», завершить прохождение тем «Предлог» , «Союз», отработать навыки 

морфологического разбора, распознавание лексического значения слова в контексте. 

следует продолжить работу над текстом, лексическим значением тех или иных слов, 

представляющих сложность для понимания обучающимися; закреплением 

орфографических навыков; 

ВПР по окружающему миру (5 класс, 06.10.2020) (по программе 4 класса) 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35267 1359182 2,85 32,04 53,34 11,77 

г. Санкт-Петербург 620 43540 1,42 25,11 58,24 15,23 

Приморский 58 4860 1,21 23,7 59,9 15,19 

школа № 601    82 0 43,9 52,44 3,66 

 

Обучающиеся ГБОУ школы № 601 при написании ВПР по окружающему миру в 5-ых 

классах получили троек больше на 20,2%, четверок меньше на 7,46%, пятерок меньше на 

11,53% в сравнении со средним % по Приморскому району. 

Решения по результатам ВПР в 5 классах: продолжить работу по научно- методическому и 
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нормативно- правовому обеспечению реализации ФГОС основного общего образования. 
Повышать качество знаний учащихся по предметам путем применения индивидуального, 
дифференцированного и личностно-ориентированного подходов и современных 
педагогических  технологий. Продолжить работу по формированию общеучебных и 
исследовательских умений школьников. Продолжить систему работу по предупреждению 
неуспеваемости учащихся через индивидуализацию и дифференциацию обучения, вовлечению 
учащихся во внеурочную деятельность. Продолжить работу по оптимизации процесса развития 
личности одаренного ребенка в условиях не только учебной, но и внеурочной деятельности. 

 

ВПР в 6-ых классах 

ВПР по математике (6 класс, 16.09.2020) (по программе 5 класса) 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35567 1302933 18,25 38,15 30,19 13,42 

г. Санкт-Петербург 643 39948 17,57 32,83 31,2 18,4 

Приморский 58 4393 16,8 32,51 30,41 20,28 

 школа № 601    56 12,5 35,71 41,07 10,71 

 

Обучающиеся ГБОУ школы № 601 при написании ВПР по математике в 6-ых классах 

получили двоек меньше на 4,3% , троек больше на 3,2%, четверок больше на 10.66%, 

пятерок меньше на 9,57% в сравнении со средним % по Приморскому району.  
Рекомендации учителям математики: провести анализ работы, дополнительную работу по 

устранению выявленных пробелов в овладении учащимися предметными умениями по 

математике; обсудить результаты и скорректировать план мероприятий для устранения 

трудностей на школьном МО учителей математики 

ВПР по русскому языку (6 класс, 21.09.2020) (по программе 5 класса) 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35560 1304778 19,82 40,17 30,38 9,63 

г. Санкт-Петербург 642 39635 20,11 36,69 31,8 11,4 

Приморский 57 4259 18,97 35,95 33,74 11,34 

 школа № 601    64 34,38 26,56 31,25 7,81 

 

Обучающиеся ГБОУ школы № 601 при написании ВПР по русскому языку в 6-ых классах 

получили двоек больше на 15,41% , троек меньше на 9,39%, четверок незначительно 

меньше на 2,49%, пятерок меньше на 3,53% в сравнении со средним % по Приморскому 

району. Рекомендации учителям русского языка: усилить работу в таких направлениях, 

как «Соблюдение орфографических и пунктуационных норм», «Работа с текстом», 

«Стили речи», « Основная мысль текста», отработать навыки морфологического разбора, 

распознавание лексического значения слова в контексте. Следует продолжить работу над 

текстом, лексическим значением тех или иных слов, представляющих сложность для 

понимания обучающимися; закреплением орфографических навыков. 

ВПР по истории (6 класс, 24.09.2020) (по программе 5 класса) 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35483 1295885 10,56 41,43 35,84 12,17 

г. Санкт-Петербург 644 39629 9,17 37,26 38,05 15,52 

Приморский 58 4307 8,94 37,03 38,82 15,21 

 школа № 601    64 31,25 34,38 23,44 10,94 
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Обучающиеся ГБОУ школы № 601 при написании ВПР по истории в 6-ых классах 

получили двоек больше на 22,31% , троек незначительно меньше на 2,65, четверок меньше 

на 15,38%, пятерок меньше на 4,27% в сравнении со средним % по Приморскому району. 

Рекомендации учителям истории: провести корректировку рабочей программы по 

истории в 6 классе с учетом критериев всероссийской проверочной работы; 

добавить в программу уроки направленные на работу с историческими картами и 

историческими документами; в курсе истории 6 класса в планирование добавить 

изучение истории родного края; учитывать критерии ВПР по истории 6 класса при 

подготовки к проверочным работам. 

 

ВПР по биологии (6 класс, 01.10.2020) (по программе 5 класса) 

Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35442 1289890 14,97 45,31 33,03 6,69 

г. Санкт-Петербург 641 39702 13,74 45,3 35,07 5,89 

Приморский 58 4275 15,16 41,64 36,98 6,22 

 школа № 601    72 20,83 44,44 33,33 1,39 

Сравнивая результаты школы по биологии с результатами района, можно констатировать 

более низкий уровень качества. Обучающиеся ГБОУ школы № 601 при написании ВПР по 

биологии в 6-ых классах получили двоек больше на 5,67% , троек незначительно меньше 

на 2,8%, четверок незначительно меньше на 3,65%, пятерок меньше на 4,83% в сравнении 

со средним % по Приморскому району. Успеваемость незначительно ниже и почти 

совпадает с показателями района. ВПР по биологии для данной категории учеников в 

прошлом учебном году  проводилась. На высоком уровне у учащихся сформированы 

следующие умения: знание о живой природе, закономерностях её развития, применение 

знаков и символов о жизнедеятельности цветковых растений. Рекомендации учителям 

биологии: спланировать работу на уроках по достижению следующих результатов: 

выделять существенные признаки биологических объектов; использовать важнейшие 

признаки живого для объяснения того или иного природного явления; знание клеточных 

структур или знание устройства оптических приборов, например, ручной лупы и 

микроскопа; работа с таблицей; находить недостающую информацию для описания 

важнейших природных зон; анализ профессии, связанные с применением биологических 

знаний. 

 

ВПР в 7-ых классах 

ВПР по математике (7 класс, 23.09.2020) (по программе 6 класса) 

Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35467 1210889 20,09 48,79 26,84 4,28 

г. Санкт-Петербург 642 37294 21,8 45,39 27,81 5 

Приморский 58 4025 21,57 46,39 26,48 5,57 

 школа № 601    61 18,03 36,07 36,07 9,84 

 

Сравнивая результаты школы по математике с результатами района, можно констатировать , что 

обучающиеся ГБОУ школы № 601 при написании ВПР по математике в 7-ых классах получили 

двоек меньше на 3,54% , троек меньше на  10.32%, четверок больше на 9,59%, пятерок меньше на 
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4,2% в сравнении со средним % по Приморскому району. В целом показатель успеваемости по 

школе соответствует среднему уровню, качества – допустимому. Статистика типичных ошибок 

показывает, что наибольшие затруднения обучающиеся испытывают в заданиях на работу с 

дробями, их преобразованием, решением задач, затруднения, связанные с невнимательным 

прочтением и интерпретацией задания. Самый маленький процент выполнения заданий связан с  

умением  решать текстовые задачи. Рекомендации учителям математики: провести персональный 

анализ результатов выполнения ВПР: включать на уроках математики работу по поиску и 

преобразованию информации, её структурированию; работу с научными текстами; задания, 

развивающие навыки самоконтроля, повышения внимательности учащихся посредством 

организации взаимопроверки, самопроверки, работы по алгоритму, плану; регулярно создавать на 

уроках математики учебные ситуации, связанные с самостоятельным выбором (задания, 

деятельности, способа и др.); нестандартные ситуации; переключать внимание учащихся от 

одного рода деятельности к  другому. 

 

ВПР по русскому языку (7 класс, 15.09.2020) (по программе 6 класса) 

Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35496 1208149 24,73 40,66 28,41 6,2 

г. Санкт-Петербург 643 36864 25,01 36,96 30,09 7,94 

Приморский 56 3842 25,72 35,81 30,74 7,73 

школа № 601    55 40 38,18 20 1,82 

Обучающиеся ГБОУ школы № 601 при написании ВПР по русскому языку в 7-ых классах 

получили двоек больше на 14,3% , троек больше на 2,37%, четверок меньше на 10,74%, 

пятерок меньше на 5,91% в сравнении со средним % по Приморскому району. В целом 

показатель успеваемости по школе соответствует среднему уровню, качества – низкому.  

Рекомендации учителям русского языка: усилить работу в таких направлениях, как 

«Соблюдение орфографических и пунктуационных норм», «Работа с текстом», «Стили 

речи», « Основная мысль текста» пословицы и использование их в речи», завершить 

прохождение тем «Предлог» ,»Союз», отработать навыки морфологического разбора, 

распознавание лексического значения слова в контексте. следует продолжить работу над 

текстом, лексическим значением тех или иных слов, представляющих сложность для 

понимания обучающимися; закреплением орфографических навыков; 

Стабильны показатели по критерию «Правильность списывания», «Фонетический анализ 

слова» ,грамматические нормы, стилистическая окраска слова. 

ВПР по биологии (7 класс, 05.10.2020) (по программе 6 класса) 

Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35388 1195835 16,02 47,27 31,25 5,46 

г. Санкт-Петербург 642 36370 17,2 49,27 29,84 3,7 

Приморский 57 3824 19,9 50,21 26,57 3,32 

 школа № 601    61 26,23 52,46 21,31 0 

Сравнивая результаты школы по биологии с результатами района, можно констатировать 

более низкий уровень качества. Обучающиеся ГБОУ школы № 601 при написании ВПР по 

биологии в 7-ых классах получили двоек больше на 6,33% , троек больше на 2,25%, 

четверок меньше на 5,26%, пятерок меньше на 3,32% в сравнении со средним % по 

Приморскому району Результаты ВПР по биологии показали  низкие баллы. Большинство 

обучающих снизили свои оценки. Результаты отдельных заданий требуют 

дополнительной работы по устранению недочетов. Большая часть семиклассников 

показали овладение базовым (удовлетворительным)  уровнем достижения предметных и 
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метапредметных результатов. Рекомендации учителям биологии: по результатам 

отдельных заданий требуются дополнительные работы по устранению недочетов. Слабо 

сформированы предметные и метапредметные понятия. Результаты проведенного анализа 

заставляют еще раз указать на необходимость дифференцированного подхода в процессе 

обучения: учителю необходимо иметь реальные представления об уровне подготовки 

каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую он может реализовать.  

ВПР по истории (7 класс, 30.09.2020) (по программе 6 класса) 

Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35372 1193814 16,37 46,92 29,15 7,55 

г. Санкт-Петербург 643 36140 17,13 45,64 29,27 7,96 

Приморский 58 3879 18,56 46,33 27,64 7,48 

 школа № 601    68 8,82 67,65 23,53 0 

 
Обучающиеся ГБОУ школы № 601 при написании ВПР по истории в 7-ых классах получили 

двоек меньше на 9,74% , троек больше на 21.31%, четверок меньше на 4,11%, пятерок меньше на 

7,48% в сравнении со средним % по Приморскому району. Рекомендации учителям истории: 

провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить 

проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся; спланировать 

коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий; корректировать 

содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга 

результативности  работы по устранению пробелов в знаниях и умениях; разработать систему 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки каждого ученика для 

организации  последующей индивидуальной работы; организовать дополнительную 

подготовку  обучающихся, набравших малое количество баллов, сформированы 

умения работать с изобразительными источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся 

в них информацию. 

Проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья. 

 

ВПР по географии (7 класс, 07.10.2020) (по программе 6 класса) 

Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35391 1199083 6,23 47,75 38,01 8,02 

г. Санкт-Петербург 639 36606 4,31 43,55 42,75 9,39 

Приморский 58 3883 4,58 42,18 44,81 8,42 

 школа № 601   61 0 60,66 37,7 1,64 

Обучающиеся ГБОУ школы № 601 при написании ВПР по географии в 7-ых классах 

получили двоек меньше на 4,58% , троек больше на  18.48%, четверок меньше на 7,1%, 

пятерок меньше на 6,78% в сравнении со средним % по Приморскому району. 

Рекомендации учителям географии: сформировать комплекс умений работы с 

географической картой и представления об основных открытиях великих 

путешественников; научить определять отмеченные на карте материки или океаны; 

формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее 

известных столиц и крупных городов или наиболее ярких особенностей населения этих 

стран. 

ВПР по обществознанию (7 класс, 17.09.2020) (по программе 6 класса) 

ОО 
Количество 

обучающихся 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 
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Санкт-Петербург 37167 12,51 42 35,77 9,7 

Приморский район 3784 13,2 43,4 34,95 8,45 

ГБОУ школа № 601 55 5,5 47,3 45,5 1,8 

Обучающиеся ГБОУ школы № 601 при написании ВПР по обществознанию в 7-ых 

классах получили двоек меньше на 7,7% , троек больше на 3,9%, четверок больше на 

10,5%, пятерок меньше на 6,68% в сравнении со средним % по Приморскому району.  

Рекомендации учителям обществознания включать в материал урока задания, при 

выполнении которых обучающиеся испытали трудности, формировать умение 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

разработать систему ликвидации пробелов в знаниях у обучающихся, при этом учесть 

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

 

ВПР в 8-ых классах 

ВПР по математике (8 класс, 06.10.2020) (по программе 7 класса) 

В работе приняли участие 54 ученика из 58 человек (93%). Данный показатель позволил 

получить достоверную оценку образовательных результатов по математике 

Класс Количество участников Общая сумма набранных баллов Средний балл 

8 «А» 26 256 9,8 

8 «Б» 28 273 9,7 

Всего 54 529 9,8 

Средний балл по результатам работы составил 9,8 из 19 (51,6%), что соответствует 

отметке «3» – базовому уровню. Обучающиеся 8 «а» класса и 8 «б» класса написали ВПР 

по математике примерно на одном уровне. 

Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35451 1090334 17,36 50,21 25,93 6,5 

г. Санкт-Петербург 640 33999 16,68 44,69 28,68 9,95 

Приморский 56 3373 16,75 41,74 29,71 11,8 

ГБОУ школа №601   54 5,56 64,81 24,07 5,56 

 

Обучающиеся ГБОУ школы № 601 при написании ВПР по математике в 8-ых классах получили 
двоек меньше на 11,19% , троек больше на 23,07%, четверок меньше на 5,64%, пятерок меньше 

на 6,24% в сравнении со средним % по Приморскому району. Сравнивая результаты школы по 

математике  с результатами района можно констатировать более низкий уровень качества, чем в 

области и РФ, районе. Сравнивая результаты школы по математике с результатами района, 
области, РФ, можно констатировать примерно одинаковые показатели по выполнению 

большинства заданий. Рекомендации учителям математики: организовывать на уроках 

математики самостоятельную деятельность обучающихся для определения индивидуального 
плана работы над ошибками, исправление допущенных ошибок в своей работе; включать в 

планирование урочной деятельности задачи на применение формулы сокращенного умножения; 

преобразования алгебраических выражений; понятий «функция», «график функции», развитие 

представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 
овладение навыками письменных вычислений, символьным языком алгебры. 

ВПР по русскому языку (8 класс 02.10.2020) (по программе 7 класса) 
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Класс Количество участников Общая сумма набранных баллов Средний балл 

8 «А» 24 731 30,4 

8 «Б» 24 721 30,0 

Всего 48 1452 30,2 

 

Средний балл по результатам работы составил 30,2 из 47 (64%), что соответствует отметке 

«3», но верхнему порогу – базовому уровню. Обучающиеся 8 «а» класса и 8 «б» класса 

написали ВПР по русскому языку примерно на одном уровне. 

 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35475 1091372 25,49 44,17 25,96 4,39 

г. Санкт-Петербург 643 33322 29,01 40,16 26 4,83 

Приморский 57 3315 27,42 40,45 26,88 5,25 

ГБОУ школа № 601   48 16,67 33,33 37,5 12,5 

Обучающиеся ГБОУ школы № 601 при написании ВПР по русскому языку в 8-ых классах 

получили двоек меньше на 10,75% , троек меньше на 7,12%, четверок больше на 10,62%, 

пятерок больше на 7,25% в сравнении со средним % по Приморскому району. 

Рекомендации учителям русского языка: продолжить работу в таких направлениях, как 

формирование орфографического умения правильно писать; отработка навыков 

синтаксического анализа; умение опознавать функционально-смысловые типы речи, 

представленные в тексте; ориентирование в содержании прочитанного текста, понимание 

его целостного смысла. Статистика типичных ошибок показывает, что наибольшие 

затруднения обучающиеся испытывают в заданиях на орфограммы, синтаксис, 

пунктуацию, затруднения, связанные с невнимательным прочтением и интерпретацией 

задания. 

ВПР по истории (8 класс 29.09.2020) (по программе 7 класса) 

Класс Количество участников Общая сумма набранных баллов Средний балл 

8 «А» 20 265 13,3 

8 «Б» 26 313 12,0 

Всего 46 578 12,6 

 

Средний балл по результатам работы составил 12,6 из 24 (50 %), что соответствует 

отметке «4» – базовому уровню. Обучающиеся 8 «а» класса и 8 «б» написали ВПР по 

истории примерно одинаково на среднем уровне. 

 

ОО 
Количество 

обучающихся 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Санкт-Петербург 33631 20,5 44,15 27,92 7,44 

Приморский район 3337 21,4 41,8 28,29 8,51 

ГБОУ школа № 601 46 21,73 23,91 39,13 15,21 
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Обучающиеся ГБОУ школы № 601 при написании ВПР по истории в 8-ых классах 

получили двоек примерно одинаково, троек меньше на 17,89%, четверок больше на 

10,84%, пятерок больше на 6,7% в сравнении со средним % по Приморскому району.  

Рекомендации учителям истории: провести тщательный анализ количественных и 

качественных результатов ВПР, выявить проблемные зоны как класса в целом, так и 

отдельных обучающихся; спланировать коррекционную работу во внеурочное время и 

содержания урочных занятий; скорректировать содержание текущего тестирования и 

контрольных работ с целью мониторинга результативности работы по устранению 

пробелов в знаниях и умениях. Статистика типичных ошибок показывает, что 

наибольшие затруднения обучающиеся испытывают в заданиях умение работать с 

исторической картой, с письменными, изобразительными и вещественными 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

 

ВПР по обществознанию (8 класс 26.09.2020) (по программе 7 класса) 

Класс Количество участников Общая сумма набранных баллов Средний балл 

8 «А» 19 301 15,8 

8 «Б» 23 338 14,7 

Всего 42 639 15,2 

Средний балл по результатам работы составил 14,5  из 25 (56%), что соответствует 

отметке «3» – базовому уровню. Обучающиеся 8 «а» и 8 «Б» написали ВПР по 

обществознанию на среднем уровне. 

ОО 
Количество 

обучающихся 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Санкт-Петербург 33298 17,99 46,76 30,34 4,91 

Приморский район 3282 16,17 46,08 33,08 4,66 

ГБОУ школа № 601 62 7,14 38,09 54,76 2,38 

 

Обучающиеся ГБОУ школы № 601 при написании ВПР по обществознанию в 8-ых 

классах получили двоек меньше на 9,03 , троек меньше на 7,99%, четверок больше на 

21.68%, пятерок меньше на 2,28% в сравнении со средним % по Приморскому району. 

Рекомендации учителям по обществознанию: включить в материалы урока выполнение 

заданий по темам: органы государственной власти, юридическая ответственность, права 

и свободы граждан, формировать умение извлекать из текста необходимую информацию, 

приводить аргументы, приводить примеры из общественно-политической жизни. 

ВПР по биологии (8 класс 21.09.2020) (по программе 7 класса) 

Класс Количество участников Общая сумма набранных баллов Средний балл 

8 «А» 18 242 13,4 

8 «Б» 22 255 11,6 

Всего 40 497 12,4 
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Средний балл по результатам работы составил 12,4 из 28 (42,8 %), что соответствует 

отметке «3» – базовому уровню. Обучающиеся 8 «а» класса и 8 «б» класса написали ВПР 

по биологии примерно на одном уровне. 

Статистика по отметкам в сравнении с показателями района, региона и России 

Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35353 1081885 14,88 49,72 29,39 6,01 

г. Санкт-Петербург 644 33498 16,79 53,31 25,88 4,03 

Приморский 58 3424 18,63 53,65 24,53 3,18 

ГБОУ школа № 601    40 45 42,5 12,5 0 

 
Обучающиеся ГБОУ школы № 601 при написании ВПР по биологии в 8-ых классах 
получили двоек больше на 26,37% , троек меньше на 11,15%, четверок меньше на 
12,03%, пятерок меньше на 3,18% в сравнении со средним % по Приморскому району. 
Рекомендации учителям биологии: провести тщательный анализ количественных и 
качественных результатов ВПР, скорректировать содержание текущего тестирования и 
контрольных работ с целью мониторинга результативности работы по устранению 
пробелов в знаниях и умениях; учителю разработать на 2021-2022 учебный год план 
мероприятий по подготовке учащихся к ВПР по биологии. Статистика типичных ошибок 
показывает, что наибольшие затруднения обучающиеся испытывают в заданиях на 
умение применять биологические знаки и символы с целью определения 
систематического положения растения, использование биологических терминов и 
понятий. 

ВПР по географии (8 класс 23.09.2020) (по программе 7 класса) 

Класс Количество участников Общая сумма набранных баллов Средний балл 

8 «А» 20 544 27,2 

8 «Б» 25 572 22,8 

Всего 45 1116 24,8 

Средний балл по результатам работы составил 24,8 из 37 (67%), что соответствует отметке «3», но 

на самой верхней границе баллов – базовому уровню. Обучающиеся 8 «а» класса и 8 «б» класса 

написали ВПР по географии примерно на одном уровне. 

ОО 
Количество 

обучающихся 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Санкт-Петербург 34193 18,45 60,68 17,54 3,33 

Приморский район 3461 17,65 59,72 18,2 4,42 

ГБОУ школа № 601 45 2,22 31,1 53,3 13,3 

Обучающиеся ГБОУ школы № 601 при написании ВПР по географии в 8-ых классах 

получили двоек меньше на 15,43% , троек меньше на 28,62%, четверок больше на 35,1%, 

пятерок больше на 8,88% в сравнении со средним % по Приморскому району. 

Рекомендации учителям географии: обратить внимание на повторение, закрепление и на 

выполнение домашних заданий при изучении тем: открытия географических объектов и 

их открывателей, географические особенности материков и океанов, климатические пояса, 

0,00% 
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страны мира, номенклатура, климатограммы; расширять кругозор обучающихся, 

привлекая их к внеурочной деятельности по географии. 

ВПР по физике (8 класс 12.10.2020) (по программе 7 класса) 

Класс Количество участников Общая сумма набранных баллов Средний балл 

8 «А» 26 147 5,6 

8 «Б» 26 128 4,9 

Всего 52 275 5,2 

Средний балл по результатам работы составил 5,2 из 18 (28 %), что соответствует отметке 

«3» – базовому уровню. Обучающиеся 8 «а» класса и 8 «б» класса написали ВПР по 

физике примерно на одном уровне. 

ОО 
Количество 

обучающихся 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Санкт-Петербург 33878 24,33 45,21 23,26 7,19 

Приморский район 3461 26,03 40,94 24,04 8,99 

ГБОУ школа № 601 52 34,6 36,5 9,61 0 

 
Обучающиеся ГБОУ школы № 601 при написании ВПР по физике в 8-ых классах 
получили двоек больше на 8,57% , троек меньше на 4,44%, четверок меньше на 14,43%, 
пятерок меньше на 8,99% в сравнении со средним % по Приморскому району.  
Рекомендации учителям физики: необходимо выполнить работу над ошибками; 
включать учебный материал 7 класса в текущее повторение на каждом уроке; включать в 
работу задания со справочным материалом; задачи и ситуации практико-
ориентированного характера; учиться анализировать условие задачи, правильно 
оформлять решение; определять погрешности измерений. Статистика типичных ошибок 
показывает, что наибольшие затруднения обучающиеся испытывают в заданиях на 
умение интерпретировать результаты физических экспериментов, делать выводы, читать 
графики, использовать закон/понятие в конкретных условиях, использовать законы 
физики в конкретных условиях, решение задач, знание формул. 
 

ВПР в 9-ых классах 

ВПР по математике (9 класс 30.09.2020) (по программе 8 класса) 

Класс Количество участников Общая сумма набранных баллов Средний балл 

9 «А» 20 155 7,8 

9 «Б» 25 287 11,7 

Всего 45 442 9,8 

Средний балл по результатам работы составил 9,8 из 25 (39 %), что соответствует отметке 

«3» – базовому уровню. Несмотря на то, что обучающиеся 9 «б» класса написали по 

среднему баллу несколько выше, чем в  9 «а» класса, можно говорить о том, что оба 

класса  написали ВПР по математике примерно на одном уровне. 
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Обучающиеся ГБОУ школы № 601 при написании ВПР по математике в 9-ых классах получили 

двоек больше на 18,08% , троек меньше на 15,77%, четверок одинаково, пятерок меньше на 2,74% 
в сравнении со средним % по Приморскому району. Рекомендации учителям математики: 

включать в  планирование урочной деятельности задачи на применение понятий «функция», 

«график функции»; овладение навыками письменных вычислений, символьным языком алгебры; 

умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений; 
применять изученные понятия, результаты; скорректировать рабочие программы для ликвидации 

учебных дефицитов в освоении ООП ООО. 

ВПР по русскому языку (9 класс 25.09.2020) (по программе 8 класса) 

Класс Количество участников Общая сумма набранных баллов Средний балл 

9 «А» 23 697 30,3 

9 «Б» 22 538 24,5 

Всего 45 1235 27,5 

 

Средний балл по результатам работы составил 27,5 из 51 (53%), что соответствует отметке 

«3» – базовому уровню. Обучающиеся 9 «а» класса и 9 «б» класса написали ВПР по 

русскому языку примерно на одном уровне. 

 

Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 24781 685637 29,58 34,79 30,41 5,23 

г. Санкт-Петербург 545 26395 32,28 29,31 32,47 5,94 

Приморский 39 2308 35,7 26,6 31,63 6,07 

ГБОУ школа № 601   45 35,56 26,67 35,56 2,22 

 

Обучающиеся ГБОУ школы № 601 при написании ВПР по русскому языку в 9-ых 

классах получили двоек и троек  примерно одинаково , четверок больше на 3,93%, 

пятерок меньше на 3,85% в сравнении со средним % по Приморскому району. 

Рекомендации учителям русского языка: необходимо продолжить работу в таких 

направлениях, как формирование орфографического умения правильно писать (НЕ с 

разными частями речи, Н и НН в разных частях речи); нахождение в тексте требуемой 

информации; отработка навыков синтаксического анализа; скорректировать рабочие 

программы для ликвидации учебных дефицитов в освоении ООП ООО. Статистика 

типичных ошибок показывает, что наибольшие затруднения обучающиеся испытывают в 

Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 24726 689772 19,24 57,98 20,93 1,85 

г. Санкт-Петербург 537 26113 17,25 59,6 21,42 1,72 

Приморский 38 2291 17,48 55,77 24,01 2,74 

ГБОУ школа №601  45 35,56 40 24,44 0 
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заданиях на орфограммы, синтаксис, пунктуацию, затруднения, связанные с 

невнимательным прочтением и интерпретацией задания 

 

ВПР по истории (9 «а»  класс 25.09.2020) (по программе 8 класса) 

Класс Количество участников Общая сумма набранных баллов Средний балл 

9 «А» 14 186 13,3 

Всего 14 186 13,3 

Средний балл по результатам работы составил 13,3 из 24 (51 %), что соответствует 

отметке «4» – базовому уровню. Обучающиеся 9 «а» класса написали ВПР по истории на 

среднем уровне. Однако говорить об объективном уровне знаний по данным показателям 

применимо ко всему классу не приходится, т.к. в силу болезни многие в классе 

отсутствовали и работу писало  50% учеников класса. 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 15018 403731 13,67 39,57 35,38 11,38 

г. Санкт-Петербург 348 15467 11,75 33,52 38,45 16,28 

Приморский 26 1223 12,84 32,38 38,35 16,43 

ГБОУ школа № 601   14 14,29 35,71 42,86 7,14 

Обучающиеся ГБОУ школы № 601 при написании ВПР по истории в 9 «а» классе 

получили двоек больше на 1,45%, больше на 3,33% , четверок больше на 4,51%, пятерок 

меньше на 9,29% в сравнении со средним % по Приморскому району. Статистика 

типичных ошибок показывает, что наибольшие затруднения обучающиеся испытывают в 

заданиях умение работать с исторической картой, с письменными, изобразительными и 

вещественными источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию 

ВПР по биологии (9 «а»  класс 28.09.2020) (по программе 8 класса) 

Класс Количество участников Общая сумма набранных баллов Средний балл 

9 «А» 14 182 13 

Всего 14 182 13 

Средний балл по результатам работы составил 14 из 35 (37%), что соответствует отметке 

«3» – базовому уровню. Обучающиеся 9 «а» класса написали ВПР по биологии на среднем 

уровне. 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 16084 396218 13,56 47,32 33,59 5,52 

г. Санкт-Петербург 349 15097 12,89 49,48 33,86 3,77 
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Приморский 22 1127 13,75 52,71 30,7 2,84 

ГБОУ школа №601   14 28,57 64,29 7,14 0 

Обучающиеся ГБОУ школы № 601 при написании ВПР по биологии в 9 «а» классе 

получили двоек больше на 14,82%, троек больше на 11,58% , четверок меньше на 

23,56%, пятерок меньше на 2,84% в сравнении со средним % по Приморскому району.  

ВПР по географии (9 «б»  класс 28.09.2020) (по программе 8 класса) 

Класс Количество участников Общая сумма набранных баллов Средний балл 

9 «Б» 22 520 23,6 

Всего 22 520 23,6 

Средний балл по результатам работы составил 23,6  из 40 (60%), что соответствует 

отметке «3» – базовому уровню. Обучающиеся 9 «б» класса написали ВПР по географии  

на среднем уровне. 

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 15670 393551 15,96 57,28 22,35 4,41 

г. Санкт-Петербург 378 16950 15,86 59,95 20,52 3,68 

Приморский 26 1494 17,34 58,1 20,08 4,48 

ГБОУ школа №601    22 0 22,73 68,18 9,09 

 

Обучающиеся ГБОУ школы № 601 при написании ВПР по географии в 9 «б» классе 

двоек не получили, троек меньше на 35,37% , четверок больше на 48,1%, пятерок меньше 

на 4,61% в сравнении со средним % по Приморскому району. По результатам 

выполнения ВПР по географии в 9б классе можно констатировать 

дефицит сформированности предметных образовательных результатов, в частности 

недостаточно сформированы умения работы с географической информацией и 

географической картой. 

ВПР по обществознанию (9 «б»  класс 17.09.2020) (по программе 8 класса) 

Класс Количество участников Общая сумма набранных баллов Средний балл 

9 «Б» 20 298 14,5 

Всего 20 298 14,5 

Средний балл по результатам работы составил 14,5  из 25 (56%), что соответствует 

отметке «3» – базовому уровню. Обучающиеся 9 «а» написали ВПР по обществознанию 

на  среднем уровне. 

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 17096 454006 22,26 46,5 25,06 6,18 
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г. Санкт-Петербург 453 20667 22,71 46,4 24,78 6,12 

Приморский 34 1834 21,44 46,44 25 7,13 

ГБОУ школа №601   20 10 65 10 15 

Обучающиеся ГБОУ школы № 601 при написании ВПР по обществознанию в 9 «б» 

классе двоек получили на 11,44 % меньше, троек больше на 18,56% , четверок меньше на 

15%, пятерок больше на 7,87% в сравнении со средним % по Приморскому району. . 

Наиболее часто встречаются ошибки  в темах по экономике и праву.  

Рекомендации учителям 9-ых классов по результатам ВПР: провести тщательный анализ 

количественных и качественных результатов ВПР, скорректировать содержание 

текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга результативности 

работы по устранению пробелов в знаниях и умениях; учителю разработать на 2021-2022 

учебный год план мероприятий по подготовке учащихся к ГИА. Существенное влияние 

на низкие результаты ВПР в 5-9 классах повлияло распространение коронавирусной 

инфекции и организация  образовательной деятельности в 4 четверти 2019-2020 

учебного года с применением дистанционных образовательных технологий. Для 

большинства детей оказалось трудным усвоение новых знаний по предметам без 

личного общения с учителем. 

ВПР в 10-11-ых классах весной 2020года 

На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 27.12.2019 г. №1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 

году» проведены ВПР в 10-11 классах. В 5-9 классах ВПР были перенесены Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки на первую четверть 2020-2021 учебного 

года в связи с распространением коронавирусной инфекции и переходом школой на 

обучение с применением дистанционных образовательных ресурсов. Всероссийские 

проверочные работы (ВПР) проводятся с учётом национально-культурной и языковой 

специфики многонационального российского общества в целях осуществления 

мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление качества 

подготовки обучающихся. Результаты ВПР могут быть использованы образовательными 

организациями для совершенствования методики преподавания математики, 

муниципальными и региональными органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, для анализа текущего состояния 

муниципальных и региональных систем образования и формирования программ их 

развития. 

ВПР по географии (10  «а» класс, 06 марта 2020) 

 

Класс Количество участников Общая сумма набранных баллов Средний балл 

10 «А» 13 215 16,5 

Средний балл по результатам работы составил 15,8, что соответствует отметке «3»- ближе  

к границе с отметкой «4». В работе приняли участие 13 учеников из 23 (56 %), почти 

половина класса 

 

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

Вся выборка 2762 48554 4,19 34,26 47,47 14,09 

г. Санкт-Петербург 78 3016 4,08 36,41 46,85 12,67 

Приморский 14 597 8,88 41,54 41,54 8,04 

 школа № 601    13 0 7,69 46,15 46,15 

Обучающиеся ГБОУ школы № 601 при написании ВПР по географии в 10 «а» классе 

двоек не получили, троек меньше на 33,85% , четверок больше на 4,61%, пятерок больше 

на 38,11% в сравнении со средним % по Приморскому району.  

По результатам выполнения ВПР по географии в 10а классе можно констатировать, что в целом 
результаты показали более высокий уровень качества, чем в районе. 10а класс –социально-

экономического профиля и проходит углубленно программу по некоторых предметам. Согласно 

учебному плану на 2019-2020 учебный год  на изучении географии выделено 68 часов из 
федерального компонента и 136 часов из компонента образовательной организации на 2 года 

обучения. Таким образом, на изучение предмета географии  в 10 «а» классе выделено 102 часа (3 

часа в неделю). Большое количество часов по предмету, в сравнении с другими школами, могло 

способствовать тому, что результаты ВПР по географии в школе выше, чем в среднем по району. 
Сравнение отметок за ВПР и отметок по журналу показало, что 69% подтвердили свои отметки. 

Рекомендации учителям географии: обратить внимание на задания, которые вызвали 

затруднения: задания на объяснения заданной социально-экономической ситуации и приведение 
аргументов в подтверждение какой-либо позиции, есть ошибки в терминологии и правильном 

употреблении терминов. 

ВПР по английскому языку (11 класс 05 марта 2020 года ) 

Класс Количество участников Общая сумма набранных баллов Средний балл 

11 «А» 17 269 15,8 

Средний балл по результатам работы составил 15,8, что соответствует отметке «3»- ближе  к 

границе с отметкой «4». 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 8051 133404 10,52 28,74 37,53 23,21 

г. Санкт-Петербург 313 7239 8,13 21,59 34,72 35,56 

Приморский 15 381 4,46 19,16 36,48 39,9 

ГБОУ школа № 601   17 29,41 29,41 23,53 17,65 

 

Обучающиеся ГБОУ школы № 601 при написании ВПР по английскому языку в 11 «а» 

классе двоек получили больше на 24,95%, троек больше на 10% , четверок меньше на 

12,95%, пятерок больше на 4,34% в сравнении со средним % по Приморскому району. 

Более низкое качество можно объяснить тем, ВПР в 10-11 классах можно писать по 

выбору образовательной организации и большинство ОУ, которые выбирают ВПР по 

английскому языку, являются языковыми школами. Для средней общеобразовательной 

школы без языкового уклона ,коей является ГБОУ школа №601, результаты в целом 

являются удовлетворительными. Средний балл по результатам работы составил 15,8, что 

соответствует отметке «3»- ближе  к границе с отметкой «4». Рекомендации учителям английского 
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языка: провести анализ работы, дополнительную работу по устранению выявленных 

пробелов в овладении учащимися предметными умениями по английскому языку; 

обсудить результаты и скорректировать план мероприятий для устранения трудностей на 

школьном МО учителей английского языка. 

2.3  Посещение уроков 

Составители: Шагинян С.А. 
В 2019 календарном году в рамках изучения качества учебного процесса 

директором школы, его заместителями по учебно-воспитательной работе и методистами 

школы посещались уроки учителей. В 2020 году было посещено более 25 уроков 

учителей начальной школы и более 30  уроков учителей основной и средней школы. 

Посещённые уроки показали, что большинство учителей владеют знаниями ФГОС и 

применяют требования новых стандартов на практике, что доказала итоговая 

аттестация выпускников школы. Учителями–наставниками были посещены уроки у 

вновь прибывших педагогов (14). 

2.4 Конкурсное движение 

Составитель: Верховых И.А.: 

Динамика и результативность участия обучающихся во  

Всероссийской олимпиаде школьников 
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Предмет 

 
Годы 

Уровни ВсОШ 
Школьный Районный Региональный 

  Побед. Призёр Участие Побед. Призёр Участие Побед. Призёр Участие 

Английский язык 
2020-21 5 12 59  2 2    

2019-20 7 10 41       

2018-19 9 6 55   2    

Астрономия 

2020-21   15       

2019-20 1 5 8   4    

2018-19  3 36 1  1    

Биология 

2020-21 8 10 55       

2019-20  5 68   2    

2018-19 2 13 36   7    

География 

2020-21 3 3 46   2    

2019-20 3 4 42 1    1  

2018-19 3 1 62   1    

Информатика 

2020-21 1 1    1    

2019-20 1    1     

2018-19 1 1 6       

Искусство 

(МХК) 

2020-21          

2019-20  1 2       

2018-19          

История 

2020-21 5 10 56   1    

2019-20 5 4 54   3    

2018-19 3 9 64   2    

Литература 

2020-21 2 7 23   1    

2019-20  1 13   1    

2018-19 3 5 32   1    

Математика 

2020-21 6 6 98   4 -   

2019-20 8 9 65  1 7    

2018-19 3 14 85   2    

Обществознание 

2020-21 2 3 38       

2019-20 6 10 63   3    

2018-19 5 7 55   1    

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

2020-21 6 3 60   6    

2019-20 5 12 77  2    1 

2018-19  7 51  4 11    

Право 2020-21 3 3 21   3    

2019-20 5 8 13   5    

 

Общие результаты Всероссийской олимпиады школьников за 3 года 
 

Этапы 

олимпиады 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего 
участников 

Побед. Призёры 
Всего 

участников 
Побед. Призёры 

Всего 
участников 

Побед. Призёры 

Школьный 766 53 102 633 68 115 720 55 85 
Районный 54 3 10 37 2 7 40 - 5 

Региональный 1 - - 1 - - 1 - - 
Всероссийский - - - - - - - - - 
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2018-19 6 4 44   4    

Русский язык 

2020-21 3 10 56   1    

2019-20 4 10 33   1    

2018-19 2 9 81   1    

Технология 

(мальчики) 

2020-21  2 8       

2019-20 1 2 2       

2018-19          

Технология 

(девочки) 

2020-21 1 1 4       

2019-20 1 6 7 1      

2018-19 2 6 5   1    

Физика 

2020-21 2 4 19   8    

2019-20 4  9  2 2    

2018-19 3 8 40 1 3 4    

Физическая 

культура 

2020-21 5 4 59  1 1    

2019-20 5 4 21       

2018-19 5 3 10       

Химия 

2020-21   19       

2019-20 1 2 10       

2018-19 3  19   3    

Экология 

2020-21   33   4    

2019-20 5 18 71  1     

2018-19  1 5  1     

Экономика 

2020-21 4 7 51  2 6   1 

2019-20 6 4 34   9   1 

2018-19 3 5 72 1 2 9   1 

 
Аналитические выводы. 
Пути решения возникающих проблем совершенствование эффективности работы 
школы.  

При положительной динамике количества обучающихся, принимающих участие во 

ВсОШ школьного этапа, низким уровнем участников остается по предметам: 

информатика, химия, право, астрономия, технология, искусство (МХК). Недостаточно 

высокие результаты на районном и городском (региональном) этапах ВсОШ. Призёры и 

победители ВсОШ различных уровней занесены в банк данных школы, введены 

достижения в системе «Параграф».  

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252 

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

распоряжениями Комитета по образованию от 11.12.2014 № 5616-р «О проведении этапов 

всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге» и от 19.10.2020-р «Об 

утверждении графика проведения районного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году», поручение отдела образования Администрации Приморского 

района Санкт-Петербурга «О проведении районного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в Приморском районе 2020-2021 учебного года» №18-14/834 о т30.10.2020 

районный этап проводился согласно графику. Особенностью проведения районного этапа 

в этом учебном году было то, что проводилась она с учетом требований Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06. 2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
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Приказом по ОУ были назначены ответственный за проведение – Верховых И.А. и 

технический специалист – Игнатов С.Н. Все работы проводились строго по графику в 

отдельных кабинетах, организаторами в аудиториях были учителя-предметники, велась 

видеозапись олимпиад. По окончании написания работ все бланки сканировались и 

отправлялись в облачное хранилище ИМЦ. Замечаний по организации данного 

мероприятия нет. На данном этапе проводились испытания по 24 предметам. Ученики 

Школы приняли участие в 13 номинациях на районном этапе. Не писали работы по 

астрономии, биологии, обществознанию технологии, химии немецкому, испанскому, 

итальянскому, французскому, китайскому языкам. 

По итогам 2020-2021 года Школа занимает 43 место (из 58) в районном рейтинге 

образовательных учреждений по результатам участия во Всероссийской предметной 

олимпиаде школьников (количество победителей и призеров районного этапа ВсОШ). 
Необходима реструктуризация методической работы школы, методических 

объединений, учителей предметников по системе подготовки учащихся к олимпиадам. 
Поставить на контроль подготовку, организацию проведения олимпиады по информатике, 
физике, химии, праву, обществознанию, астрономии, искусству (МХК). Рассмотреть 
возможность изменения материального стимулирования результатов деятельности 
педагогов обучающихся по результатам районного и городского (регионального) этапов 
олимпиады. 

 

2.5 Динамика и результативность участия обучающихся в конкурсном движении 

(предметные и метапредметные олимпиады, конкурсы, конференции) 

 

Уровень 

Результат 2019-2020 учебного года 

Участники 
Призеры 

Победители 

Районный 116 27 

Городской 14 8 

Региональный 2 5 

Всероссийский 61 6 

 

Динамика достижений обучающихся в олимпиадном движении 

(2018-2019 учебный год, 2019-2020 учебный год) 
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 участники 

2018-2019 

призёры 

победители 

2018-2019 

участники 

2019-2020 

призёры 

победители 

2019-2020 

Районный 25 20 116 27 

Городской 10 10 14 8 

Региональный 7 4 2 5 

Всероссийский 2 2 61 6 

 

Уровень Мероприятие Результат 

Районный 

 

Всероссийская олимпиада школьников в 

2019 - 2020 учебном году: 

2 Победителя 

7 Призёров 

37 Участников 

Всероссийский конкурс сочинений 2019 

года среди обучающихся 4-11 классов  

1 Победитель 

1Участник 

 

Открытая всероссийская интеллектуальная 

олимпиада школьников «Наше наследие» в 

2019-2020 учебном году (5-11 классы) 

1-Диплом 2 степени 

9 Участников 

 

Открытая всероссийская интеллектуальная 

олимпиада школьников «Наше наследие» в 

2019-2020 учебном году (2-4 классы) 

1-Диплом 1 степени 

3- Диплом 2 степени 

1 Участник 

X Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Ученик ХХI века: пробуем 

силы – проявляем способности», для 

школьников, обучающихся по системе 

УМК «Начальная школа XXI века» - (4 

класс) 

1 Призёр в номинации 

«Русский язык» 

2 Участника 

 

Районный конкурс проектных и 

исследовательских работ учащихся 

«Знания границ не знают» (на базе ГБОУ 

школа № 106 Приморского района) 

2 Победителя 

2 Призёра 

1 Участника 

 

районный этап Региональной олимпиады 

по изобразительному искусству (4-8 

классы) 

Призёр III место 

9 Участников 

 

районный этап Всероссийского конкурса 

сочинений среди школьников («Без срока 

давности» 75-летие Победы в ВОВ) 

1 Участник 

 

Интегрированная олимпиады для 

учащихся начальных классов по 

общеобразовательным дисциплинам 

«Петербургские надежды» (4 класс) 

3 Участника 

 

Районная олимпиада по истории для 10-11 

классов (формат ЕГЭ)  

2 Участника 

 

Районная олимпиада по обществознанию 

для 10-11 классов (формат ЕГЭ)  

2 Участника 

 

районный этап Городская олимпиада 

школьников 6-8 классов по информатике  

2 Призёра 

1 Участник  

Районная командная игра по истории и 

культуре СПб (5-6 класс) 

6 Участников 

 

Открытый районный  конкурс начального 

научно-технического творчества "Первые 

1- Диплом 1 степени 

1 Грамота 
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шаги в большие науки"   

районный Конкурс компьютерных 

технологий "Компьюша-2020" (номинации 

"Графика-коллаж") 7-11 классы 

3 Призёра 

3 Участника 

 

Городской 

V Санкт-Петербургская открытая 

математическая Олимпиада начальной 

школы (1-4 класс) основной этап 

1-Похвальный отзыв 1 ст. 

2-Похвальный отзыв 2 ст. 

8 Участников 

 

XIV открытая городская эколого-

биологическая конференция «Юные 

исследователи» для учащихся 1-4 классов 

на базе ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского 

моста» 

1-Диплом победителя 

2 Участника 

 

городской этап Региональной олимпиады 

школьников по экономике (Санкт-

Петербургская олимпиада школьников по 

экономике "Олимпиада СЭО") 

1 Участник 

 

II Городская научно-практическая 

конференция проектных и 

исследовательских работ учащихся 

начальной школы «Невская проектория» 

1 Победитель 

 

Городской конкурс музейно-школьного 

партнерства «ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАГАЖ» 

(Кафедра культурологического 

образования и Кафедра филологического 

образования Санкт-Петербургской 

академии постдипломного 

педагогического образования совместно с 

музеями Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области) 

1- Диплом 1 степени 

2 участника 

Региональный региональный этап Всероссийского 

фестиваля творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» 

2 Победителя  

 

Всероссийская олимпиада школьников по 

географии (9 класс) 

1 Призёр 

 

Открытая всероссийская интеллектуальная 

олимпиада школьников «Наше наследие» в 

2019-2020 учебном году (5-11 классы) 

региональный этап 

1 Участник 

 

Открытая всероссийская интеллектуальная 

олимпиада школьников «Наше наследие» в 

2019-2020 учебном году (2-4 классы) 

региональный этап 

1 Участник 

 

очный тур XIII Всероссийской научно-

практической конференции 

старшеклассников 

«Молодые исследователи»-2020 (второй 

(очный) тур Регионального конкурса 

«Высший пилотаж» - Санкт-Петербург 

2020) 

1 Победитель  

1 Призёр 

 

Всероссийский Всероссийский молодежный конкурс 1 Призёр 
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«Мой первый бизнес» в 2019-2020 году 

(один из флагманских проектов 

президентской платформы «Россия — 

страна возможностей»)  по направлению 

"Медиа" 

 

заключительный этап (онлайн) 

Междисциплинарной олимпиады 

школьников имени В.И.Вернадского (9 

класс) 

2 участника 

заключительный этап (онлайн) 

Межрегиональной экономической 

олимпиады школьников имени Н.Д. 

Кондратьева (9 класс) 

 

Открытый конкурс исследовательских и 

проектных работ школьников «Высший 

пилотаж» 2020 

Призёр диплом II степени 

1 Участник 

 

Всероссийский экологический диктант 

среди обучающихся 12-16 лет 

1 Победитель  

40 Участников 

Всероссийский экономический диктант 

2019 на тему «Сильная экономика –

процветающая Россия!» 

(9-11 кл. ) 

2 Победителя III степени 

10 Участников 

 

финал Всероссийского фестиваля 

творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» 

III место 

 

 

Аналитические выводы. 
Пути решения возникающих проблем совершенствование эффективности работы 
школы.  

Сохраняется тенденция увеличения количества обучающихся, принимающих 

участие в олимпиадном и конкурсном движении. Активизировалась работа по одному из 

приоритетных, значимых направлений деятельности педагогического коллектива, 

связанного с выявлением и поддержкой учеников, мотивированных к более глубокому 

изучению одного или нескольких предметов. Совершенствование системы работы с 

детьми, проявляющими яркие способности в той или иной области, остается одной из 

задач методической работы МО школы. Перед ними стояла задача обращения серьезного 

внимания на качество проведения школьных туров предметных олимпиад и конкурсов. В 

них приняло участие более 500 человек, что положительно сказалось на итогах участия 

Школы в районных и региональных этапах предметных олимпиад и конкурсах. Также 

обучающиеся Школы активно принимали участие в различных интегрированных 

олимпиадах, заочных и очных Интернет олимпиадах («Высшая проба», «Учи.ру», 

«Заврики», «Олимпус» и др.) 

 

2.6 Организационная деятельность 

Составитель: Шагинян С.А. 

Проведение педсоветов 

(основные тематические заседания 2020 календарного года): 

Март (протокол №3 от 16.03.2020).  Тема: «О переходе на дистанционное обучение и 

использование дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе» 

Апрель (протокол №4 от 06.05.2020).  Тема: «О завершении учебного года в 2019-2020» 
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Май (протокол №5 от 21.05.2020). Тема: «О допуске обучающихся 9-х и 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации и переводе обучающихся 1-4-х, 5-8-х, 10 классов в 

следующий класс» 

Июнь (протокол №6 от 11.06.2020). Тема: «О завершении обучающимися 9-х классов 

курса основной средней школы и о завершении обучающимися 11-ых классов курса 

средней общей школы и о вручении аттестатов обучающимся 9-ых и 11-х классов» 

Август (протокол № 1 от 27.08.2020). Тема: «Особенности 2020-2021 учебного года в 

связи с распространением коронавирусной инфекции» 

Сентябрь (протокол №2 от 29.09.2020). Тема: «Организация и проведение оценочных 

процедур в 1 четверти 2020-2021г, защиты индивидуальных проектов обучающимися 9-ых 

классов во 2 четверти 2020-2021г» 

Ноябрь (протокол №3 от 06.11.2020) (по Zoom). Тема: «Организация работы школы 

 во 2 четверти 2020-2021 учебного года: смешанное обучение» 

Декабрь (протокол №4 от 26.12.2020). Тема: «Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

как инструмент внутренней системы оценки качества образования» (на платформе 

Moodle») 

 

Проведение Общих Собраний работников школы 

(основные тематические заседания 2020 календарного года): 

Февраль (протокол Общего Собрания №4 от 18.02.20). Тема: «Отчет директора ГБОУ 

школы №601 о работе » 

Март (протокол Общего Собрания №5 от 16.03.20). Тема: «Отчет о результатах 

самообследования за 2019 год ГБОУ школы №601» 

Август (протокол Общего собрания №1 от 27.08.2020). Тема: «Особенности организации 

работы школы в 2020-2021 учебном году в связи с распространением коронавирусной 

инфекции» 

Декабрь (протокол Общего собрания №2 от 26.12.2020). Тема: «Соблюдение требований 

по нераспространению коронавирусной инфекции» 

 

2.7 Организация деятельности МО 

Составитель: Верховых И.А. 

В целях научно-методического обеспечения содержания образования, реализуемого 

в школе, полной реализации Государственных стандартов образования, регионального и 

школьного компонентов, освоения педагогами современных продуктивных 

образовательных технологий, создания информационных, научно-методических условий 

для развития профессионального потенциала и педагогического творчества учителей с 

1октября 2020 года назначены руководители предметных областей: 

 Предметная область Руководитель  Должность 

1.  Английский язык 
Добровольская 

Н.С. 

учитель английского языка 

2.  

Биология 

Экология 
Комарова Г.А. 

учитель биологии 

3.  
Все предметы цикла 

начальной школы  
Чистякова Т.Ю. 

учитель начальных классов 

4.  География Огородникова Е.А. учитель географии 
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5.  ИЗО Зазулина Е.О. учитель ИЗО 

6.  Информатика Цурикова Т.Б. учитель информатики 

7.  

История 

Обществознание 

Право 

История и культура СПб 

Сибагатулина Н.О. 

заместитель директора по УВР 

учитель обществознания и права 

8.  

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Игнатов С.Н. 

заместитель директора по 

информатизации 

учитель информатики 

9.  Музыка Очирова Б.А. учитель музыки 

10.  ОБЖ Лукманов Э.М. преподаватель-организатор ОБЖ 

11.  

Русский язык 

Литература 
Кагирова А.И. 

учитель русского языка и 

литературы 

12.  Технология Макушева Е.А. учитель технологии 

13.  

Физика 

Астрономия 
Темникова С.А. 

учитель физики и астрономии 

14.  Физическая культура Иванова И.С. учитель физической культуры 

15.  Химия Шакерова Н.В. учитель химии 

16.  Экономика Шаповалова Е.В. учитель экономики 

Методические объединения работали в соответствии с годовым планом работы 

школы, дошкольного отделения и планами работы методических объединений школы. В 

течение года методические объединения проводили заседания, организовывали 

предметные недели, принимали участие в педсоветах школы, районных и городских 

семинарах, проводили мониторинг качества обучения, участвовали в школьных проектах 

 

2.8 Подготовка новых документов 

Составитель: Тишкова Н.В. 
В 2020 календарном году продолжалось совершенствование нормативной базы 

школы, обусловленное изменениями законодательных и подзаконных актов. 

Новые локальные акты и программы были подготовлены рабочими группами 

сотрудников, ответственных за направления развития, обсуждены в коллективе и 

приняты Педсоветами Школы № 601 и с учетом мотивированного мнения Совета 

родителей. В рамках деятельности по совершенствованию локальной нормативной базы 

были разработаны (пересмотрены) и утверждены 13 нормативных актов: 

1.   Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе  

2.   План мероприятий по предупреждению детского травматизма на 2020-2023 гг.  

 

3.   Положение о Совете по профилактике правонарушений несовершеннолетних  
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4.  Положение о постановке обучающихся и их семей на внутришкольный контроль  

5.  Положение о системе управления охраной труда в общеобразовательной 

организации (включая структурные подразделения: отделение дошкольного образования 

и отделение дополнительного образования)  

6.  Положение о порядке обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью, смывающими и обезвреживающими средствами.  

7.  Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися, осуществляющей образовательную деятельность.  

8.  Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с работниками 

общеобразовательной организации (включая структурные подразделения: отделение 

дошкольного образования и отделение дополнительного образования).   

9.  Положение об административно – общественном контроле за охраной труда в 

общеобразовательной организации (включая структурные подразделения: отделение 

дошкольного образования и отделение дополнительного образования).  

10. Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности в 

общеобразовательной организации (включая структурные подразделения: отделение 

дошкольного образования и отделение дополнительного образования). 

11. Положение о порядке проведения обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда (включая структурные подразделения: отделение дошкольного 

образования и отделение дополнительного образования).  

12. Положение о службе медиации. 

13.  Положение об организации внеурочной деятельности. 

 

В рамках работы школы по выполнению положений закона «Об образовании в 

РФ» в 2020 календарном году проведена корректировка положений и регламентов по 

отдельным процессам деятельности школы. 

Большая часть нормативных актов школы представлены на официальном сайте в 

тематических рубриках – http://school601.ru/ 
Деятельность школы ведётся в соответствии с лицензией 7 8  № 001749 от 

10.02.2012 выданной бессрочно и аккредитацией Комитета по образованию от 19.03.2015 

(свидетельство о государственной аккредитации (серия 78 А01 № 0000169) на период до 

19.03.2027 года. 

Выводы и предложения: 

Продолжить совершенствование нормативной базы школы в соответствии с 

законом «Об образовании в РФ» и в рамках внедрения профессиональных стандартов. 

 

2.9 Воспитательная работа 

Составитель: Пашкова М.Б.: 

В основу процесса воспитания в ГБОУ 601 заложена идея системно-деятельностного 

подхода, которая состоит в том, что новые знания не даются в готовом виде. Дети 

«открывают» их сами в процессе самостоятельной деятельности. Педагог организует 

процесс, при необходимости вмешиваясь и корректируя траекторию движения учащегося 

по теме и маршруту. 

Системно-деятельностный подход в образовании – это подход, который дает возможность 

педагогу творить, искать, становиться в содружестве с учащимися мастером своего дела, 

работать на высокие результаты, формировать у учащихся универсальные учебные 

действия (имеющие смысл не только в предметном, но и в социально- воспитательном 

контексте) – таким образом, готовить их к продолжению образования и в жизни в 

постоянно изменяющихся условиях современного мира. 
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При этом воспитательная работа основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

 участие в традиционных праздниках и событиях, сотрудничество, участие в 

добровольческих акциях, интеграция основного и дополнительного образования, 

проектная деятельность. 

- основой воспитательной работы в течение года являются общешкольные мероприятия; 

- важной чертой каждого из совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных мероприятий поощряется конструктивное  

 взаимодействие школьников между классами одной параллели и между разными  

классами, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

 школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  

Для этого в образовательной организации были использованы 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. 

 проведение просветительских встреч (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 
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 экологические акции (сбор макулатуры, субботники) 

 патриотические акции «Бессмертный полк» 

 добровольческие и волонтерские мероприятия, организуемые на районном и 

городском уровне. 

 участие в концертах для ветеранов 9 мая, в День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

 спортивно-оздоровительные мероприятия («Лыжня России», веломарафон, 

соревнования по футболу, волейболу, настольному теннису) 

 участие в  мероприятиях по профориентации на базе ВУЗов и СУЗов 

 участие в конкурсах и мероприятиях Дворца творчества детей и молодежи 

КИТИЕЖПЛЮС и других в дистанционном и очном формате 

 
На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – 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 (День учителя, 8 

марта, День Матери, День Защитника Отечества, Новый год и пр.) 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей (Посвящение в первоклассники, Пос

вящение в пятиклассники, “Последний звонок» 

 КВН, Брейн-ринги, викторины  с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций 

на темы жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неф

ормального 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. (« Звездный 

час», « Минута славы») проведение ежегодного шахматного турнира на базе школы  

 проведение ежегодного шахматного турнира на базе школы  

 ежегодный конкурс спортивных танцев, помогающий сплотить коллективы и 

способствующий укреплению здоровья обучающихся 

 библиотечно-просветительские мероприятия: «Апрельские миниатюры»- 

фестиваль художественного творчества, конкурсы чтецов, конкурсы иллюстраций к 

произведениям детских писателей. 

 предметные недели (литературы, русского языка, математики и пр.) 

 День самоуправления в День Учителя (самостоятельное планирование и 

проведение уроков старшеклассниками) способствует развитию самостоятельности в 

целеполагании, управлении, самоконтролю, умению принимать самостоятельные 

решения. 

 патриотические акции «Бессмертный полк школы 601» на сайте школы 

 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

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 общешкольных советов.  
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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.); 

 работа над созданием Портфолио (анализ, накопление материалов и презентация 

своих достижений в конце года) –помогает создавать ситуацию успеха, поддерживает 

интерес ребенка к определенному виду деятельности, помогает систематизировать и 

фиксировать результаты развития обучающегося, демонстрирует весь спектр его 

способностей. 

 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. 

 

Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, 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 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов  

Познавательная деятельность  Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. Это курсы «Пифагорка». «Просто о сложном», 

«Умники и умницы». « Программирование». « Смысловое чтение», « Любимый 

город» 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, такие как 

театральная студия Браво, «Сувенир», «Школа ведущих», хоровая  студия  

 « Скерцо»  создают благоприятные условия для социальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 
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школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности «Лидер» ,  

«Просто о сложном»,  «Экономическая грамотность» направленны на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, такие как Баскетбол , 

Волейбол,,Футбол, Пионербол, Черлидинг, Шахматы, Спортивные танцы развивают 

их ценностное отношение, к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. «Дизайн и архитектура»,  Проектная деятельность, 

«Первые шаги в трудовую деятельность» Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Что? Где? Когда?», 

«Подвижные игры», « Исторические головоломки» направленны на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.  

 
Всероссийский уровень мероприятий (название 

конкурса, краткая аннотация) 

Сроки 

проведения  

Результаты участия 

Полуфинал конкурса “Большая перемена” 

Профориентационный фестиваль для учащихся. 

Октябрь 2020 Смолонская 

А.(победитель 

отборочного тура) -

участник 

Открытая  

всероссийская интеллектуальная олимпиада 

“Наше наследие”. Организатор ОВИО “Наше 

наследие” ПСТГУ 

15.12.2020 Морозов М.-диплом 3 

степени 

Сизов Д.-диплом 3 

степени 

Мартьянова И.-

участник 

Всероссийский конкурс детского рисунка “ Эколята-друзья и 

защитники природы”. Городской методический 

центр 

04-25 декабря 

2020  

участники 

Зимняя олимпиада “Безопасные дороги” Образовательный 

портал на базе интерактивной платформы 

УЧИ.РУ 

Декабрь 2020 

 

Рабади В.-победитель 

Деменков С.-

победитель 

Общероссийский тур среди 2-3 классов 

“Великая Отечественная война” ОВИО “ Наше 

наследие” ПСТГУ 

 победители 

Городской конкурс начального научно-

технического творчества  

“Первые шаги в большую науку” 

Декабрь 2020 

 

Назарова К.-финалист 

конкурса, прошла во 2 

тур 

VI Городской фестиваль вокальных и эстрадных 

коллективов “Зеркальное созвездие” Дворец 

Творчества Юных 

3.02-6.02. 2021 Лауреаты III степени 

Романов М.-лауреат 1 

степени 

Городской конкурс изобразительного искусства 

“ Пусть всегда будет мама” Научно-

исследовательский институт славянской 

21-28 декабря 

2020 

Нуреева В.-участник 
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культуры 

Конкурс рисунков “Здоровый образ жизни и 

правильное питание” Северо-западный 

медицинский центр 

14-20 ноября 

2020 

Пауль М.-победитель 

Конакова М.-

победитель 

Трубенок П.-

победитель 

Конкурс коллажей “ Мы жители планеты” 

Китеж плюс 

Декабрь 2020 1 место 

Конкурс на знание города “Люблю тебя, Петра 

творенье”. “Школа плюс” 

Ноябрь 2020 участники 

Конкурс “ Большая регата” Санкт-

Петербургский Океанариум 

Октябрь 2020-

апрель 2021 

участники 

Global Management challenge. Организатор  

РАНХиГС. Практикум по стратегии и 

управлению бизнесом среди школьников. 

Ноябрь 2020 Сарафанов Н.-

победитель 

Открытая всероссийская 

интеллектуальная олимпиада  

“Наше наследие”.  

Организатор ОВИО  

“Наше наследие” ПСТГУ 

 

18.11.2020 

 

Морозов М.-диплом 2 

степени 

Сизов Д.-диплом 2 

степени 

Мартьянова И.-диплом 

3 степени 

Конкурс чтецов Приморского района “Навеки в 

памяти ваш подвиг” ИМЦ 

21.01.2021 Чмеренко Т.-3 место 

Каретникова А.- 

диплома 

Купцова Д.-дипломант 

Районный этап городского конкурса “Дети 

читают классику детям” 

Ноябрь 2020 Васильев А.-призер 

Венедиктов Е.-призер 

Соловьева М.-призер 

Районная выставка -конкурс детского 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства “Мир моих увлечений” 

Март 2021 Андрусова А.-

победитель 

1 тура 

Конкурс-олимпиада по естествознанию. Брейн-

ринг. Китеж плюс 

Февраль 2021 1 место 

Конкурс сочинений “Животные в моей семье” 

Китеж плюс 

Декабрь 2020 Луговцева С.- 

1 место 

Районный конкурс рисунков “Дорога и мы” 

Одел образования Приморского района 

ОГИБДД УМВД 

Сентябрь-

Ноябрь 2020 

участники 

 

В ноябре 2020 года организована методическая неделя «Воспитание детей в духе 

толерантности», в течение которой проведены классные часы, диагностики и 

консультации с родителями по данной проблеме  

Отчет о проведении Недели толерантности  

Формы проведения 

тематических 

мероприятий 

 

Текстовая часть отчета - описание проведенных 

мероприятий, 

(в свободной форме)  

 

Количество 

обучающихся/ 

родителей, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 
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Классный час, 

конкурс рисунков 

 

1-4 классы 

 Для  учащихся начальной школы был проведён  классный 

час на тему дружбы и конкурс рисунков на тему «Будем 

дружить, будем в мире жить!», дети изобразили свое 

видение единения, мира, дружбы. Выставка рисунков 

проходила в коридоре школы. 

220 

Классный час, 

просмотр 

видеоролика 

5-9 классы 

В 5-9-ых классах прошли тематические классные часы и 

беседы 

Что такое толерантность? 

  Чем мы отличаемся друг от друга. Проявления 

нетерпимости 

  Большинство и меньшинство 

  Богатые и бедные 

  Инвалиды и здоровые люди 

  Проблемы межнациональных отношений 

  Я и толерантность вокруг меня 

 Что такое стереотипы и предрассудки: причины 

их  возникновения и влияния на нашу жизнь 

  Как противостоять нетерпимости 

  Декларация принципов толерантности 

  Насколько я толерантная личность 

 Толерантность вокруг меня 

 «Ценности, объединяющие мир» 

 «Мы - жители культурной столицы» 

 «Говорим о толерантности» 

 «Сделать мир лучше…» 

 «Красота спасет мир» 

 «Толерантность — диалог культур» 

 «Свобода выбора — ответственность» 

  Учащиеся познакомились с высказываниями известных 

людей о вежливости, уважении, вспомнили правила 

этикета. Каждому слушателю были вручены памятки по 

правилам толерантного общения и правилам управления 

конфликтом. Просмотрели видеоролик на тему 

толерантного отношения к друг-другу « Россия -

многонациональная страна» 

300 

Классный час. 

Диагностика 

уровня 

сформированности 

толерантности 

подростков 

10-11 классы 

Диагностика уровня сформированности толерантности 

подростков 

проводилась среди учащихся 10-11-ых классов. Опросный 

лист состоял из 30 высказываний, необходимо было 

оценить степень согласия или несогласия сданными 

утверждениями. По результатам тестирования 

определилось следующее: 37 % от числа опрошенных 

имеют невысокий уровень развития толерантности, 63 % - 

высокий уровень  

80 

Консультации для 

родителей 

В рамках Недели толерантности также проходили 

консультации для 

родителей по вопросам семейного воспитания 

«Подростковая  агрессивность: как себя вести»  и 

культуры общения родителей   в социальных сетях. 

Консультации по данному вопросу давали работники 

16 
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администрации школы, социальный педагог. 

 

Мероприятия, проведенные в рамках недели безопасного Интернета  

 
№   

п/п  
Название  Охват учащихся  

1   Конкурс рисунков «Любимая онлайн-игра» 
1-е кл  

  

2   Беседа «Интернет в моей семье»  
2-3 кл  

  

3   Выпуск буклета «Шпаргалка безопасности»  
4-е кл  

  

4   Конкурс  буклетов "Правила поведения в сети Интернет"  
5-7 кл  

  

5   Беседа «Я и мои виртуальные друзья»  
5-е кл  

  

6   Анкетирование обучающихся «Осторожно, Интернет!»  
6-7 кл  

  

7   Беседа «Интернет и мое здоровье»  
8-е кл  

  

8   Беседа «Интернет и моя будущая профессия»  
9-е кл  

  

9   Круглый стол «Основы безопасности в сети Интернет»  
10 а,б  

  

10   Круглый стол «Основы безопасности в сети Интернет»  
11 а,б  

  

 

План проведения профилактических и просветительских мероприятий, направленных на 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма  

№ 

п.п. 

Сроки проведения Название мероприятия 

1. 24 августа – 14 сентября 2020 
года  

Городская профилактическая акция «Внимание – 
дети!» 

2. 8 сентября 2020 года Единый день детской дорожной безопасности в 

Санкт-Петербурге в рамках Недели безопасности  

3.   сентябрь Всероссийская Неделя безопасности дорожного 
движения 

4.  В течение года Городской марафона «Калейдоскоп безопасности», 

направленный на пропаганду безопасности 

дорожного движения  

4.1 16 - 22 сентября 2020 года  Городская акция «Велосипедная дорожка» в рамках 

Европейская неделя мобильности (информирование о 

целях и задачах Европейской недели мобильности)  

4.1.1 22 сентября  2020 года Флешмоб «День без автомобиля» 

4.2 19 октября – 18 декабря 2020 

года 

Городская акция «Засветись» 

4.3 15 ноября 2020 года Городская  акция «Жизнь без ДТП» 

4.4. 23 ноября 2020 г.– 11 января 

2021 г. 

Городская акция «Безопасные каникулы или Новый 

год по «Правилам» 
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4.5. 15 февраля – 15 марта 2021 года Городская акция «Скорость - не главное!» 

4.6. 5 марта 2021 года Единый информационный День дорожной 

безопасности 

4.7. 5 апреля-30 апреля 2021 года Городская акция «Операция «СИМ»» 

4.8. 17 мая- 04 июня 2021 года Городская акция «Безопасные каникулы или 

«Здравствуй, лето!» 

5. 21 мая 2021 года  Единый день детской дорожной безопасности в 

Санкт-Петербурге 

6. (Сроки проведения сообщим 

дополнительно) 
 

Всероссийская Неделя безопасности дорожного 

движения 

 

Работа с родителями 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В 

УПРАВЛЕНИИ 
Работа школьного родительского 

комитета 

 

 Январь (протокол № 4 от 

24.01.2020). Тема: «О внесении 
изменений в локальные акты 

школы». 

Февраль (протокол № 5 от 
21.02.2020). Тема: «Согласование 

регламента выбора родителями 

(законными представителями) 

обучающихся одного из модулей 
комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики». 
Март (протокол № 6 от 

13.03.2020). Тема: «Согласование 

компонента образовательного 
стандарта общего образования 

(календарный график, учебные 

планы) 2020-2021 учебного года». 

Май (протокол № 7 от 08.05.2020). 
Тема: «О согласовании порядка 

приема в 5,10 классы». 

Август (протокол № 8 от 
28.08.2020) Тема:  

«Согласование правил пропускного 

режима школы и внутреннего 

распорядка школы с целью 
предотвращения распростроения 

COVID-19» 

 

Зам. директора по ВР 

 

Работа классных родительских 
комитетов. 

В течение 
года    

Кл. руководители. 

Родительский всеобуч 

Тематика родительских 

всеобучей 
Приоритет семьи в воспитании 

ребёнка 

Семья и школа – партнёры в 
воспитании ребёнка 

Особенности детской и 

подростковой психологии 

 

В течение года 

 

Зам. директора по ВР 

Кл.  руководители 
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График родительских собраний и консультаций 

№ Дата Тема Ответственные 

1 Февраль Государственная итоговая аттестация 

выпускников ОУ (9-11 кл.) Работа школы по 

профессиональной ориентации учащихся. 

Зам. директора по ВР 

Кл. рук. 

2. Май Правовые аспекты, связанные с 

ответственностью родителей за воспитание 

детей. Анализ работы в 2019-2020 учебном 

году. Работа  

Классные 

руководители 

3 Сентябрь Цели и задачи работы школы на новый 

учебный год, план работы школы. Режим 

работы школы. Единые требования к 

учащимся. Организация питания. Приказ о 

запрете незаконного сбора средств в ОУ.  

Классные родительские собрания. 

Классные 

руководители 

4. Октябрь  Единый информационный день. 

Индивидуальные консультации 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Правовые аспекты, связанные с 
ответственностью родителей за 

воспитание детей 

Консультации для родителей  В течение 

года 
Зам. директора по ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

 УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ ВО 

ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ 

Традиционные праздники в 

классах (дни Именинника, Папа, 
мама и я спортивная семья, 

  походы, экскурсии, организация 

коллективных  посещений музеев, 
театров,  День учителя, День 

Матери. День Защитника, 8 

марта,1 апреля День смеха, День 
Победы, Последний звонок, 

Выпускной вечер) 

 

 

В течение 

года 

 

 

Зам. директора по ВР 

Кл.руководители. 
 

ИЗУЧЕНИЕ СЕМЕЙ. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

СЕМЬИ. 

Обследование домашних условий 

учащихся, составление актов 
обследования жилищно-бытовых 

условий  учащихся 

 

В течение года 

Соц.педагог 

Классные руководители 
 

Создание банка данных 

социального паспорта школы  

Сентябрь 

Октябрь 

Соц.педагог 

Классные руководители 

Организация горячего питания для 
малообеспеченных учащихся 

В течение  года Соц.педагог 
Администрация 

Классные руководители 
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5. Декабрь Приоритет семьи в воспитании ребёнка Классные 

руководители 

6. В течение года  Индивидуальные консультации для 

родителей.  

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне:  

  Родительский совет школы, участвующий в управлении образовательной организацией 

и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 Родительские конференции на платформе Zoom , на которых обсуждаются вопрос  возра

стных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специал

истов; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее о

стрых проблем обучения и воспитания школьников, в том числе проводимые с помощью 

дистанционных технологий. 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и сове

ты от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться со

бственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересу

ющие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психолог

ов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутрикласс

ных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педаго

гов и родителей. 

 

 
 

Военно-патриотическая работа 

Основными задачами на 2020 учебный год были: 

- повышение качества допризывной подготовки обучающейся молодежи;  

0

50

100

Род.собрание -сентябрь Род. собрание -декабрь Род.собрание -май

Посещаемость Родительских собраний ( в % соотношении)

2018 год 2019 год 2020год
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- совершенствования знаний и умений обучающихся - юношей по начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы; 

- способствовать закреплению и совершенствованию знаний и навыков обучающихся, 

полученных на занятиях по ОБЖ и ОВС, физическому воспитанию и медико-санитарной 

подготовке; 

- формирование у них качеств, необходимых для военной службы и защиты Родины; 

- воспитание высоких морально-психологических качеств, уважения к ВС РФ и любви к 

Родине. 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственный  

1 

27 января День 

снятие блокады 

Ленинграда 
Просмотр 

документальных 

фильмов о ВОВ 1941-
1945 г.г. 

Чтение рефератов 

«Они награждены 

медалью-За оборону 
Ленинграда» (10-е 

классы) 

24.01.20 

преподаватель 

ОБЖ  

Лукманов Э.М 

 

2 

23 февраля День 

защитника Отечества 

«Мы сильные, мы 

ловкие» - какой класс 

самый сильный, 
быстрый, ловкий 

(подтягивание, 

отжимание и т.д., на 
выбор) (5-10 классы) 

«Есть такая профессия 

- Родину защищать» 
встреча с офицером 

ВС РФ Спирюшкиным 

В.М., просмотр 

кинофильма 
«Офицеры» 

10-20.02.20 

Кафедра физ. 

воспитания. 

преподаватель 

ОБЖ  

Лукманов Э.М. 

 

 

3 
Участие в районных 

мероприятиях 
Январь-март 

преподаватель 

ОБЖ  

Лукманов Э.М. 

 

Спартакиада среди 

молодежи 

допризывного 

возраста: 

11-15.02.2020 - Страшко 

Михаил - II место в 

подтягивание на 

перекладине, III- место 

кросс, III- место 

многоборье 

4 
Участие в районных 

мероприятиях 
Январь-март 

преподаватель 

ОБЖ  

Лукманов Э.М 

«Зарница»: «Огневая 

подготовка» - I место 

Снаряжение магазина: 

Максимов Никита – III 

место; 
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Разборка и сборка 

автомата АК: Максимов 

Никита–I место, 

Багиров Артур - III место; 

Стрельба: Багиров Артур 

– I место, 

Яковлев Артем - II место; 

«Пожарный дозор»:- III 

место; 

«РБ и ОФП»: II место; 

Подтягивание: Багиров 

Артур- II место, 

Давыдов Артем- III место, 
Цветкова Алиса- II место 

5 
Участие в городских 

мероприятиях 

21.01.20 

27.02.20 

преподаватель 

ОБЖ  

Лукманов Э.М 

Спартакиада среди 

молодежи 

допризывного 

возраста: 27.02.20 

Страшко Михаил - I-

место в зимнем военно-

спортивном многоборье 

(в составе команды 

Приморского района) 

6 

4 октября День 

гражданской 

обороны. 

Конкурс коллажей по 

темам: «Это должен 
знать и уметь каждый» 

(8-е классы) 

Конкурс 
«Использование СИЗ» 

(7-е классы) 

2-4.10.20 

преподаватель 

ОБЖ  

Лукманов Э.М 
 

7 

«Мы сможем, мы 

достойны» - встреча с 
войнами ВС РФ, 

уволенными в запас 

(работник школы 
Спиридонов В.Ю.) 10-

е классы 

20.11.2020 

преподаватель 

ОБЖ  

Лукманов Э.М 

 

8 

27 декабря День 

спасателя России 
Просмотр 

видеофильма «МЧС 

России» 
Сообщения по теме «В 

их жизни всегда есть 

место подвигу» (9-е 

классы) 

25.12.20 

преподаватель 

ОБЖ  

Лукманов Э.М. 

 

 

Деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма и 

пожарной безопасности с учащимися школы 
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№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Организационно-массовые мероприятия 

1 Организация бесед на классных часах по 

профилактике ДДТТ  

Ежемесячно 

по плану 

Классные руководители 

2 Составление маршрутных листов безопасного 

дорожного движения для учащихся 1-11 

классов 

Сентябрь  Огородникова Е.А. 

3 Месячник по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

Сентябрь  

 

Огородникова Е.А. 

4 Просмотр видео и DVDфильмов по правилам 

безопасности дорожного движения 

В течение года Огородникова Е.А. 

7 Оформление уголка «Добрая дорога детства» 1 раз в четверть Огородникова Е.А. 

8 Участие в рейде «Каникулы, дорога, дети" Март, ноябрь Огородникова Е.А. 

9 Проведение школьных соревнований 

«Безопасное колесо» 

Апрель  Огородникова Е.А. 

10 Участие в районных соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

Апрель Огородникова Е.А. 

11 Обеспечение информирования обучающихся и 

их родителей о мерах безопасности на дорогах 

и ответственности за нарушение правил 

дорожного движения 

В течение года Огородникова Е.А. 

12 Встречи с сотрудниками ГИБДД по 

профилактике ДДТТ 

В течение года . 

Огородникова Е.А. 

13 Проведение инструктажей с учащимися по 

правилам безопасного поведения на дорогах и 

в общественном транспорте с записью в 

журнале 

Перед поездкой, 

экскурсией 

Огородникова Е.А. 

14 Профилактические беседы для родителей по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма  

В течение года Огородникова Е.А. 

15 Участие родителей во внеклассных 

мероприятиях по ПДД  

В течение года Огородникова Е.А. 

 

1 Проведение Единых информационных дней по 

проблемам безопасного поведения в быту, на 

дорогах, при пожарах, в школе и др. 

По плану Огородникова Е.А. 
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2 Приобретение наглядной агитации по 

безопасности дорожного движения для 

оформления стендов в школе 

В течение года директор 

3 Создание и функционирование кабинета по 

безопасности дорожного движения 

В течение года Огородникова Е.А. 

4 Тестирование учащихся 5-11 классов по 

знанию правил дорожного движения, 

типичных дорожных ситуаций 

Октябрь, апрель Огородникова Е.А. 

5 Организация выступлений инспекторов 

ГИБДД, ПДН на педсоветах, родительских 

собраниях по вопросам профилактики 

травматизма несовершеннолетних. 

В течение года Огородникова Е.А. 

6 Обеспечение информацией и наглядными 

материалами классных руководителей для 

проведения классных часов по 

предупреждению ДДТТ 

В течение года Огородникова Е.А. 

7 Выставка и обзор литературы в школьной 

библиотеке 

В течение года Огородникова Е.А. 

8 Консультации «Организация учебной и 

воспитательной работы по безопасности 

движения с учащимися 5-11 классов в новом 

учебном году». 

Сентябрь  Огородникова Е.А. 

9 Информационные совещания о проведении 

профилактических бесед с учащимися в пред- 

и послеканикулярное время 

В течение года Огородникова Е.А. 

10 Работа с документацией (классный журнал) В течение года Огородникова Е.А. 

11 Разработка памяток и рекомендаций по ПДД 

для родителей 

В течение года Огородникова Е.А. 

12 Консультации для вновь прибывших учителей 

«Работа педагога по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и 

противопожарной безопасности». 

Сентябрь Огородникова Е.А. 

13 Совещание с классными руководителями В течение года Огородникова Е.А. 

14 Оперативное совещание «Состояние детского 

дорожного травматизма» в 2019г.» 

Декабрь Огородникова Е.А. 

 2. Профилактика травматизма детей при пожарах 

Организационно-массовые мероприятия 

1 Организация бесед на классных часах по ППБ Ежемесячно Классные руководители 

3 Учебные эвакуации Сентябрь, май Педагог – организатор 

ОБЖ 

4 Проведение месячника пожарной Сентябрь- Педагог – организатор 
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безопасности  октябрь ОБЖ 

5 Проведение практических занятий с 

педагогами по отработке действий на случай 

возникновения пожара 

В течение года Педагог – организатор 

6 Оперативное совещание «Противопожарный 

режим в школе» 

Сентябрь Педагог – организатор 

7 Участие в районном туре олимпиады 

школьников по ОБЖ 

Октябрь Педагог – организатор 

8 Участие в соревнованиях «Школа 

безопасности»  

Февраль Педагог – организатор 

9 Организация и проведение Дня защиты детей 

(по отдельному плану) 

Апрель-май Педагог – организатор 

10 Организация экскурсий в пожарные части  В течение года Педагог – организатор 

14 Просмотр видео и DVDфильмов на 

противопожарную тематику 

В течение года Педагог – организатор 

15 Профилактические беседы с родителями по 

пожарной безопасности детей в школе и дома 

В течение года Педагог – организатор 

классные руководители 

16 Участие родителей во внеклассных 

мероприятиях по ППБ  

В течение года классные руководители 

 

ВЫВОД: Таким образом, исходя из результатов самообследования воспитательной 

работы школы можно отметить следующее: 

  школа в целом выполняет свои функции по обеспечению качества воспитательного 

процесса; 

  школа формирует у учащихся основы нравственности, гражданственности, трудолюбия; 

  воспитывает любовь к Родине, к семье 

 в школе осуществлялась активная работа педагогического коллектива и администрации 

по объединению задач воспитания, обучения и развития учащегося во время учебного 

процесса и во внеурочной деятельности; 

  была обеспечена максимальная занятость учащихся во внеурочное время и привлечение 

их к творческой, художественно-эстетической, самоуправленческой деятельности с 

опорой на интерес и свободу выбора;  

 организована социальная защита учащихся в проблемных семьях 

  эффективно велась работа по сохранению и развитию традиций школы, города, семьи 

на основе нравственных ценностей, гражданственности и патриотизма;  

 созданы необходимые условия для личностного развития, ученического самоуправления 

в классном и школьном сообществе, для творческого труда детей, адаптации учащихся к 

жизни в обществе, организации содержательного досуга;  

 формировались общечеловеческие ценности, ценности нравственного и физического 

здоровья, активно велась работа по обучению здоровому образу жизни посредством 

привлечения к активным формам досуга.  

Проблемами, направленными на перспективы развития воспитательного процесса в школе 

являются следующие: 

  Совершенствование системы работы по повышению воспитания гражданской 

ответственности и правового самосознания учащихся и родителей. 
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  Повышение культуры общения на разных уровнях: ученик-ученик, ученик-учитель, 

ученик-родитель, учитель-родитель, учитель-учитель. 

  Повышение показателей успешности детей на городских, районных и всероссийских 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.  

 Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение ее к организации 

воспитательного процесса в школе.  
 

2.10 Деятельность социального педагога  

Составитель: Киреева Я.А. 

Анализируя проблемные вопросы, выявленные за 2020 год, были поставлены 

следующие цели и задачи:  

Цель: социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, 

создание благоприятного социально-психологического климата, как основного условия 

саморазвития и социализации личности.  

Основные задачи:  

1. Обеспечение социально-психологических условий для успешного обучения и развития 

личности, её социализации и профессионального становления;  

2. Осуществление социальной опеки и защиты прав обучающихся;  

3. Изучение социально-педагогических проблем воспитательной деятельности, стиля 

руководства учебно-воспитательным процессом, выявление ошибок с целью 

предотвращения их негативного влияния на жизнь школы;  

4. Развитие индивидуальных интересов и потребностей обучающихся, способствующих 

их становлению как позитивно социализированной личности;  

5. Проведение консультативно-просветительской работы среди обучающихся, родителей, 

педагогов;  

6. Координирование взаимодействия учителей, родителей и лиц, их заменяющих, 

специалистов социальных служб, представителей административных органов для 

оказания помощи обучающимся;  

7. Продолжение работы по формированию культуры здорового образа жизни у всех 

участников образовательного процесса;  

8. Продолжение работы по социально-педагогической профилактике и коррекции 

асоциального поведения и правонарушений.  

Работа по решению поставленных задач велась в отношении всех участников 

образовательного процесса и по нескольким направлениям:   

 Социально-педагогическая диагностика с целью выявления социальных и личностных 

проблем обучающихся всех возрастов.   

 Социально-педагогическая защита прав ребенка. 

 Социально-педагогическая поддержка семьи. 

 Социально-педагогическое консультирование. 

 Социально-педагогическая профилактика и коррекция. 

 Организационно-методическая деятельность. 

Прежде чем приступить к работе по данным направлениям, необходимо было 

получить информационную основу об участниках образовательного процесса. Такой 

информационной основой является социальный паспорт классов, на основании которых 

был составлен социальный паспорт школы. Социальный паспорт классов составлялся 

классными руководителями методом анкетирования родителей. Информация, полученная 

из социального паспорта, помогла определить характер взаимодействия с семьями 

обучающихся. В основу взаимодействия с родителями было положено:   

 Изучение семей с целью выявления причин, вызвавших проблемы в жизни подростка;  

Встречи с родителями с целью оказания консультативной помощи; 

 Рекомендации для классных руководителей после консультационных встреч; 
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 Посещение семей, совместно с инспектором ОДН и органами опеки, с целью охраны 

прав детства и обследования материально- бытовых условий проживания;   

 Профилактическая и коррекционная работа с семьями, находящимися в сложной 

жизненной ситуации;   

 Выступление на классных часах по социальным проблемам. 

В течение 2020 года работа с семьями обучающихся осуществлялась в тесном 

сотрудничестве с классными руководителями, специалистами органов опеки и 

попечительства, школьной медсестрой.  

Просвещение родителей по различным вопросам психологии и педагогики 

осуществлялось путем передачи информации родителям (законным представителям) через 

классных руководителей, в ходе индивидуальных консультаций с  родителями 

(законными представителями) и через информационный стенд школы «Воспитательная 

служба».  

Надо отметить, что одной из эффективных форм работы с родителями (законными 

представителями) считаю проведение Советов по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, обращение в службу «Медиации». 

 В течение 2020 года классные руководители обращались за консультационной 

помощью по различным вопросам, в том числе и для проведения профилактических бесед 

с обучающимися и их родителями (законными представителями), к специалистам 

социально-психологической службы (108 консультаций). Консультационную помощь в 

воспитании детей получали и родители (15 бесед и консультаций). Родители хорошо идут 

на контакт, откликаются на приглашения на консультацию, в ходе консультации 

получают ответы на свои вопросы. Информационные консультации для семей касались 

вопросов социальной защиты: получение социальных льгот, вопросы трудового 

законодательства, жилищно-бытовые вопросы. Родители из семей «группы риска» не 

обращаются сами за консультационной помощью, поэтому использовалась такая форма 

работы с родителями, как социальный патронаж. С семьями находящимися в социально 

опасном положении (1 семья) ведется постоянная профилактическая и коррекционная 

работа. 

Направление социально – педагогическая профилактика и коррекция остаётся как 

одно из основных направлений в работе. Это выявление и предупреждение фактов 

отклоняющегося поведения обучающихся, обеспечение профилактической работы с 

обучающимися, стоящими на различных видах учёта, повышение уровня правовой 

грамотности обучающихся, родителей с целью профилактики правонарушений.  

По данным социального паспорта в 2020 году 2 обучающихся отнесены к «группе 

риска», из них у 1 - проблемы с обучением и поведением, у  1 - проблемы с поведением.  

На внутришкольном профилактическом контроле на январь 2020 года находилось:  

– 7 обучающихся:  двое из них  состояли на учёте в ОДН УМВД России по 

Приморскому району Санкт - Петербурга; одна обучающаяся находилась в СОП по 

постановлению КДНиЗП Приморского района Санкт – Петербурга.  

В сентябре 2020 года на учете ВШК состояли 2 обучающихся, один из них на учете 

в ОДН УМВД России по Приморскому району Санкт – Петербурга. Работа с 

обучающимися велась согласно межведомственного плана, плана социальног педагога и 

индивидуального плана. 

При анализе причин постановки на учёт можно сделать вывод, что, стоящих на 

разных видах учета, связано прежде всего с неорганизованным досугом данных 

обучающихся, где нет должного контроля со стороны родителей.  

Согласно Закону РФ № 120 «Об основах системы профилактики правонарушений, 

бродяжничества и беспризорности» с обучающимися, состоящими на разных видах учета, 

ведется индивидуально-профилактическая работа, основными формами которой являются 

следующие:  посещения на дому,  совместно с инспектором ОДН, с целью контроля над 
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условиями их семейного  воспитания, организацией свободного времени, занятостью в 

каникулярное время, подготовкой к урокам;   

 изучение особенностей личности подростков; 

 посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям, 

оказание помощи в ликвидации пробелов в знаниях;   

 педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью 

выработки единых подходов к воспитанию и обучению подростков;   

 индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками (совместно 

со специалистами служб профилактики);   

 вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через  реализацию 

социальных проектов, программную деятельность, занятость их в объединениях 

дополнительного образования.  

Служба сопровождения школы организует взаимодействие со службами и 

ведомствами системы профилактики для координации всей работы в этом направлении. 

На состояние проблемы правонарушений и асоциального поведения в молодежной среде 

оказывает влияние множество факторов:   

 отсутствие должного контроля со стороны родителей, невнимание к проблемам 

ребенка, безнадзорность;  

 незнание их интересов, потребностей;  

 потеря эмоционального контакта с детьми;   

 неблагоприятные семейно-бытовые отношения; развод родителей; 

 занятость родителей своими проблемами; 

 жестокое отношение к ребенку; 

 чрезмерное попустительство. 

Перечисленные факторы связаны, прежде всего, с внутрисемейными отношениями, 

поэтому работу с обучающимися следует начинать с коррекции отношений внутри семьи. 

Это первое направление работы школы с обучающимися, с которыми проводится 

индивидуальная профилактическая работа. Прежде всего, классный руководитель 

выявляет проблемных детей в классе и работает с такими детьми совместно со 

специалистами социально-психологической службы и родителями. Для более детального 

знакомства с несовершеннолетним и его семьей классному руководителю, в идеале, 

необходимо:  определить характер проблем ребенка и неблагополучия семьи (путем  

систематического наблюдения, анкетирования), привлекая социального педагога и 

психолога;  установить характер взаимоотношений обучающегося в классном коллективе 

(путем наблюдения, анкетирования);  изучить склонности, интересы и способности 

ученика с целью вовлечения его во внеурочную и общественно-полезную деятельность;  

Большинство проблем обучающихся, которые проявляются в среднем и старшем 

звене, свое начало берут из начальной школы. Учителя начальной школы самостоятельно 

работают с «проблемными» обучающимися, не привлекая специалистов школы и других 

служб. После проделанной работы классный руководитель, совместно с социальным 

педагогом и психологом, составляет индивидуальный план работы с обучающимся. Чаще 

всего классные руководители обращаются за помощью после того, когда сами не в силах 

справиться со сложившейся ситуацией и просят рассмотреть данную ситуацию на Совете 

по профилактике правонарушений несовершеннолетних.  На заседаниях Совета по 

профилактике рассматриваются разные варианты предупредительной работы с 

подростком и родителями. В этом учебном году было проведено 5 заседаний, в связи со 

сложной сложившейся ситуацией в стране -  пандемии. На заседаниях были рассмотрены 

следующие профилактические вопросы: о правонарушениях несовершеннолетних за 

конкретный период; об организации полезной занятости обучающихся; о деятельности 

классных руководителей по формированию положительного отношения к здоровому 

образу жизни; о проведении профилактической работы с обучающимися.  
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Школа систематически сотрудничает с инспектором ОДН УМВД России по 

Приморскому району Санкт – Петербурга специалистами КДНиЗП по обмену 

информацией о правонарушениях, совершаемых обучающимися; проводит совместную 

индивидуально- воспитательную работу. Органы опеки и попечительства предоставляли 

информацию о приемных и опекаемых детях и их семьях. В целом, межведомственная 

профилактическая работа в отношении подростков и их семей стала систематической и 

будет продолжена.  

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в таких формах 

работы: выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети, 

находящиеся под опекой и в приемных семьях, дети из многодетных, малообеспеченных 

семей и других категорий).  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране с конца марта 

2020 года работа с обучающимися из «группы риска», состоящимися на различных видах 

учета и их родителями велась работа в дистанционном формате, а именно: доводилась 

через классных руководителей вся необходимая информация, индивидуальные беседы по 

телефону, велись консультации путем телефонных разговоров или в дистанционном 

формате. 

В 2020 году, с целью навыков ЗОЖ, обучающиеся принимали участие в районом 

конкурсе «Сила слова», где заняли II место. 

Методическая работа в 2020 году.  

 выступление на районном семинаре на тему «Экстремизм», участие в вебинарах на 

темы: «Профилактика правонарушений несовершеннолетних», «Профилактика 

суицида несовершеннолетних» и т.п. 

 проведение классных часов на правовую тематику,  

 разработка методических программ с целью формирования формирование у 

обучающихся ЗОЖ. 

 

Динамика количества обращений обучающихся, родителей (законных 

представителей) и педагогов за социально-педагогической помощью и разрешение 

поставленных ими проблем 

 

 

 

Период 

Количество обращений от 

обучающихся родителей 

(законных 

представителей) 

 

педагогов 

Январь, февраль, 

март 2020 

108 54 112 

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь 

2020 

156 42 56 

 

0

50

100

150

200

обучающиеся (чел) родители (законные 
представители) (чел.)

педагоги (чел.)

январь, февраль, март 
2020

сентябрь, октябрь, 
ноябрь, декабрь



71 
 

Динамика различных форм учета обучающихся 

 На январь 2020 На декабрь 2020 

ВШК 3 2 

ОДН 1 0 

СКРЫТЫЙ ОТСЕВ 1 0 

СОП 1 0 

 

 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о положительной динамике 

уменьшения количества обучающихся состоящих на различных видах учета за 2020 год. 

Большое количество обращений в службу сопровождения школы обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогов говорит о том, что деятельность 

социальной службы осуществляется в полном объеме, взаимодействуя со службами 

системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, с ПМС – центром, с 

ЦСПСиД Приморского района, КДНиЗП, инспектором ОДН, органами опеки и иными 

службами. Работа службы сопровождения школы, психолого-педагогического 

сопровождения формирует основные направления развития профессиональной 

компетентности педагога. Роль школьного педагога - психолога имеет огромное значение 

в проектировании и организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 

Социальный статус семей /обучающихся 

 2019г 2020г 

Многодетные семьи 66 90 

Обучающиеся из неполных семей 106 38 

Опекаемые обучающиеся 3 4 

Малообеспеченные семьи 18 31 

СОП (по постановлению КДНи ЗП) 1 0 

Обучающиеся без гражданства РФ 25 27 
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Проведя сравнительный анализ социального статуса семей/обучающихся за 2019 и 

2020 года, можно сделать следующий вывод: в 2020 году выросло количество 

многодетных семей, уменьшилось количество неполных семей и выросло количество 

малообеспеченных семей, но учитывая, что контингент школы в 2019 году был 889 

обучающихся, а в 2020 году 969 обучающихся, то мы видим, что значительных изменений 

не произошло, кроме  уменьшения количества обучающихся из неполных семей, что 

говорит о положительной динамике.  

 

2.11 Физкультурно-массовая и спортивная работа 

Составитель: Пашкова М.Б. ,Иванова И.С. 

Предметом пристального внимания всего коллектива школы являются вопросы 

сохранения здоровья учащихся. Они обсуждаются на педагогических советах, совещаниях 

при директоре, родительских собраниях.  
Физическая культура составляет важную часть оздоровительной или воспитательной 

работы и является мощным средством укрепления здоровья и правильного развития детей 

и подростков. Активное участие в районных и городских соревнованиях принимают 

участие учащиеся нашей школы, под руководством учителей физкультуры занимая при 

этом призовые места.  
Учителя физкультуры, медицинские работники систематически проводят анализ 

физического состояния детей и их учебной нагрузки. Врач контролирует режим 

питания в школе.  
Постоянными стали витаминизация учащихся и профилактика вирусных 

заболеваний. На уроках для снятия статического напряжения и психо-

эмоциональной нагрузки проводятся динамические паузы, а также физминутки для 

улучшения мозгового кровообращения; на уроках информатики – комплекс упражнений 

гимнастики для глаз.  
Сеть спортивных кружков создана для сохранения и поддержания здоровья детей. В 

течение года организуются дни здоровья. В течение года устраиваются различные 

школьные соревнования между учащимися  классах. 
Формирование здорового образа жизни способствует созданию атмосферы, основанной на 

доброжелательности, внимании друг к другу, уюте и комфортности, т.е. благоприятной, 

развивающей среды. Работа по данному направлению ведется по программе 

«Здоровьесберегающий подход к организации учебно-воспитательного процесса», цель 

которой: сохранение физического и психического, нравственного здоровья 

подрастающего поколения. Программа служит основой сотрудничества всех звеньев 

системы: базового, дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи. 

Программа направлена на укрепление здоровья обучающихся, составлена с учетом их 

возрастных и психофизиологических особенностей и в соответствии с физиологическими 

нормативами. В соответствии с программой, в младших классах учителями разработан 
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цикл бесед по режиму дня младшего школьника, по личной гигиене. Ежегодно в школе 

проводится медосмотр, его результаты доводятся до сведения классных руководителей, 

родителей, заполняется в журнале листок здоровья. Большое внимание в наш век 

компьютеризации уделяется двигательной активности учащихся во время уроков и 

внеурочное время. Особое значение приобретает разъяснительная работа с учащимися, 

родителями о важности систематических занятий детей физическими упражнениями. В 

школе стало традицией проведение Дней здоровья, соревнований по волейболу, футболу, 

баскетболу, походы в лес на лыжах, походы на каток. Коллективный выход на природу 

целенаправлен и эффективен, т.к. ему предшествует предварительная разъяснительная 

работа, а затем проводится коллективное обсуждение увиденного. Это как раз то, что 

зачастую не может дать семья, а может дать только школа, учитель. Профилактика 

вредных привычек и пропаганда ЗОЖ ведется в системе классных часов и учебных 

предметов. С учащимися 5-11 классов регулярно проводятся беседы, конкурсы газет о 

возрастных особенностях организма, о пагубных последствиях курения, алкоголя, 

СПИДа.  

 Как относятся учащиеся 9-х классов к своему здоровью, показало тестирование. Из 43 

опрошенных: 21% - заботятся о своем здоровье, т.е. ведут здоровый образ жизни. 79% - 

имеют хорошее здоровье, но им необходимо подумать, достаточно ли они занимаются 

спортом. Говоря о здоровье ребенка, мы имеем в виду не только его физическое, но и 

психическое состояние. Каково его самочувствие в классе, комфортно ли ему в школе, 

насколько защищено чувствует он себя в семье? Эти вопросы предмет пристального 

внимания воспитательной  службы школы.  

Ежегодно психолог школы проводит тестирование, анкетирование для выявления 

лидеров, отверженных, ребят, которым нужна помощь со стороны классного 

руководителя, учителей-предметников. Это позволило создать в помощь классным 

руководителям индивидуальные карты развития учащихся, раскрывающих особенности 

детей и тенденции их развития. Кроме того, учитель получает комплексный отчет, 

позволяющий быстро ориентироваться и управлять меняющейся детской средой.  

 

Динамика физической активности детей в школе 

 

Все 100% учащихся посещают уроки физической культуры. Обучающиеся, 

освобожденные от физической нагрузки, изучают теоретическую часть предмета. 

Систематически в ОУ проводятся плановые осмотры учащихся, ведется контроль за 

здоровьем. В течении года во всех классах и параллелях проводятся спортивные 
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соревнования: волейбол, баскетбол, шахматы, «Веселые старты», президентское 

многоборье, неделя физической культуры, участие в сдаче ВФСК ГТО и др. В 2020 году 

спортивных соревнований между классами было меньше, в связи с возникшей 

эпидемиологической обстановкой. 

 

ГТО 

Результаты подводятся по итогам календарного года. 

За этот учебный год зарегистрировалось и подало заявку на сдачу норм ГТО: 

· 1 ступень – 67 уч-ся;  

· 2 ступень – 38 уч-ся; 

· 3 ступень – 34 уч-ся; 

· 4 ступень – 4 уч-ся; 

Полное тестирование и сдачи норм ГТО выполнило 55 учащихся нашей школы.  

Выводы и предложения: Физкультурно-массовая, спортивная и оздоровительная 

работа широко представлена по различным направлениям, что определяется интересом 

учащихся к занятиям и запросу родителей и детей к выбору. Деятельность спортивного 

отдела является одним из приоритетных направлений развитием школы. Результаты 

участия педагогов и учащихся школы в спортивных мероприятиях и профессиональных 

смотрах, конкурсах признать удовлетворительной. 

В 2021 году предполагается уделить внимание: 

- систематизировать тщательный отбор и подготовку учащихся к сдаче норм ГТО; 

- разработке и корректировке рабочих программ учебных предметов и спортивных 

секций ШСК согласно ФГОС; 

- снижению травматизма при занятиях физической культурой и спортом. 

 

2.12 Профориентационная работа 

Составитель: Шагинян С.А. 

Основными задачами на 2019-2020 учебный год были развитие социально-

экономического в 10 «а» и 11 «а» классах, развитие физико-математического профиля в 10 

«б» классе, предпрофильная подготовка и профориентация в 8-9 классах . 

 

В 2019-2020 учебном году проведены следующие мероприятия: 

Мероприятие Кол-во 

мероприятий 

Дата,период Кол-во 

Уч-

ся,принимавших  

Тема, 

название 

109

3 22 19
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участие 

Участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

8 Декабрь 

2019-январь 

2020 

9а,9б,9в,9г 

классы 

85 (чел) 

Тестирование по 

профориентации, анализ 

результатов тестов на 

классном часе 

2 Декабрь-

январь 

10а,10б Тестирование по 

профориентации, анализ 

результатов тестов на 

классном часе 

4 Раз в 

четверть 

8-11 классы Классные часы, беседы по 

выбору профессии, 

поступлению. 

Участие в 
районных 

мероприятиях 

0    

Участие в 
городских 

мероприятиях 

4 20.09.2019 9в (25 чел) «Трудовое лето» 
Ледовый дворец 

Профориентационное 

мероприятие 

05.12.2020 8а,8б 
(56 чел) 

Экспофорум V Открытый 
региональный чемпионат 

профессионального 

мастерства «Молодые 
профессионалы 

(WorldSkills Russia)» и 

Городской конкурс «Шаг 

в профессию!» 

07.12.2019 9в (6чел), 10а(6 

чел) 

ВШЭ, 

Конкурс «Компас жизни» 

20-23.03.2020 8а (25 чел) Тестирование по 

профориентации на сайте 

«Центра тестирования и 
развития Гуманитарные 

технологии» 

Участие во 
всероссийских 

мероприятиях 

0    

Экскурсии 

 

7 25.10.2019 10б (18 чел) Экскурсия в ЛЭТИ 

25.10.2019 10а, 11а классы 

(49 чел) 

Экскурсия в СПбГЭУ 

10.12.2019 10а (25 чел) Участие в судебных 
заседаниях по уголовным 

делам различного состава 

- разбой и сбыт 
наркотических средств в 

районном суде 

Приморского района 
Санкт - Петербурга 

11.12.2019 10а (5 чел) Конкурс  "Игры ума",  

СПбГПУ им. Герцена  

27.12.2019 10б (17 чел) «Адмиралтейские верфи» 
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27.12.2019 11а (24 ч) РАНХиГС факультет 
государственного и 

муниципального 

управления 

12.02.2020 10а (24 чел) Государственный 
историко-мемориальный 

музей «Смольный»  

Открытые уроки, 
Лекции в ГБОУ 

школе № 601 

2 
(по 

кабинетам) 

17.09.2020 11а (24 ч) 
10а (21ч) 

Агитационно-
разъяснительная работа 

среди слушателей 

образовательных 

учреждений г.СПб и ЛО 
по структуре и работе в 

ФСБ Росии. 

1 02.10.2019 10а (25 ч) Лекция ЦБ в рамках 
Международной недели 

Инвестора 

1 22.10.2019 11а(24 чел), 10а 

(25 чел) 

Гуманитарный 

Университет 
Профсоюзов, информация 

по поступлениям, 

конкурсам, условиям 

приема 

1 

(актовый зал) 

22.11.2019 10а, 11а 

(49 чел) 

Налоговая инспекция 

Приморского района СПб 

лекция по правовым 
знаниям и 

профориентация 

2 25.01.2020 9а,9б,9в,9г 

классы 
85 (чел) 

«Навигаторн 

Поступления» 
Классные часы на тему 

«Ловушки ОГЭ» 

(Елизавета поликарпова, 
Елизавета Шевченко) 

1 30.01.2020 11а, 10а,10б 

классы 

(67 человек), 
9а,9б,9в,9г (85 

чел) 

8а, 7б (56 чел) 

Центр «Юниум»  

Информация о 

проведении центром 
профориентации, 

проведение мастер-

классов по профессиям 

1 
(актовый зал) 

13.02.2020 9а,9б,9в,9г (85 
чел) 

РТК Санкт-Петербурга 

1 21.02.2020 10а (25 чел) Прокуратура 
Приморского района СПб 

(Потехина Е.Б.) 

Лекция: деятельность 
Прокуратуры  

 

С марта 2020г в сязи с распространением коронавирусной инфекции 

профориентационные мероприятия проводились путем размещения актуальной 

информации через мессенжеры в группах выпускных классов и на сайте школы. 

 

Выбор выпускниками образовательного маршрута после 9-го класса 
 Всего 

выпускников 

Продолжили 

обучение в 

Продолжили 

обучение в 

Поступили в 

ССУЗы 

Трудоустроены 
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9 кл школе других 
школах 

2020 88 38 14 35 1  

2020 100% 43% 16% 39% 1% 

 

Около 43% выпускников школы после 9-го класса выбрали поступление в 10а и 10б 

профильные классы с социально-экономическим и технологическим профилем. 16 % 

поступили в другие школы в 10-е классы с универсальным профилем, 39% поступили в 

ССУЗы. Данная статистика подчеркивает важность своевременной профориентационной 

работы, особенно в 8-9 классов с целью определения обучающимися и их родителями 

(законными представителями) будущего образовательного маршрута и будущей 

профессии. 

 

Выбор выпускниками образовательного маршрута после 11-го класса 

  Выбрали факультеты Выбра

ли 

ССУЗы 

Работают Обучают

ся на 

курсах 
 Всего 

выпускн

иков 11 
кл 

техни

чески

е 

гуман

итарн

ые 

эконо

мичес

кие 

меди

цинск

ие 

военн

ые 

2020 29 5 3 2 1 1 7 10 0 

2020 100% 17% 10,3% 6,8% 3,4% 3,4% 24% 34,5% 0% 

Анализируя данные о поступлении выпускников 11-го класса школы, можно сделать 

вывод о том, что переход на дистанционное обучение в связи с распространением 

коронавирусной инфекции сказался на мотивации обучающихся к поступлению в ВУЗы в 

худшую сторону. Из 29 человек только 12 поступили в ВУЗы, 7 человек поступили в 

ССУЗы и 10 человек не поступили никуда, устроились на работу и отложили подготовку и 

поступление в ВУЗЫ на следующий 2021 год. 

Выводы о проделанной работе: В этом году акцент в профориентационной работе был 

сделан на работе в профильных классах: было организовано достаточное количество 

экскурсий, с учетом пожеланий обучающихся и родителей, в ведущие ВУЗы: СПбГЭУ, 

РАНХиГС, ЛЭТИ, ВШЭ, РПУ им. Герцена. Проведено большое количество Открытых 

уроков в школе представителями различных государственных учреждений, которые 

рассказывали о специфике своей деятельности. Организованы экскурсии в суд 

Приморского района, «Смольный» с целью ознакомления с деятельностью в 

правоохранительной сфере и сфере государственного управления; завод «Адмиралтейские 

верфи»- профориентация по профессиям в сфере судостроения. 

В 8-ых, 9-ых классах были проведены тестирования по профориентации и обучающимися 

были посещены профориентационные мероприятия в городе, где была возможность 

принять участие в мастер-классах и познакомиться с различными учебными заведениями 

среднего профессионального образования. В каждой четверти классные руководители 

проводили классные часы и индивидуальные беседы по профориентации. Во многом это 

нашло свое отражение в проектной деятельности ГБОУ школы №601 при защите 

индивидуальных проектов обучающимися 9-ых классов 20.01.2020 года и обучающимися 

8-ых классов (в заочной форме в ДО) март 2020 года.  

 

Необходимым поставить на следующий учебный год следующие задачи : 

Продолжить работу по развитию социально-экономического и физико-математического 

профиля школы: экскурсии, открытые уроки, знакомство с ВУЗами. 

Дополнить работу в 8-9 классах посещением Ярмарок Профессий и организацией 

экскурсии в одно из училищ Приморского района. Продолжить работу с психологом 

школы по предпрофильной подготовке обучающихся 8-9 классов и выбору ими будущей 
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профессии. Организовать выступление психолога школы на родительских собраниях 

обучающихся 8-9 классов с целью консультации для родителей по профориентации детей. 

 

 

II. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

2.1 Профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников 

ОУ 

Составитель: Лутченко Л.С. 

За период самообследования, в 2020 году, в учреждении работало                                                       

100 педагогических работников, из них – в школе 68 человек на постоянной основе                                        

и 2 человека по совместительству и в отделении дошкольного образования 32 человека на 

постоянной основе, а также 14 работников административного состава, из них – 11 

человек в школе и 3 человека в отделении дошкольного образования. 

Администрацией образовательной организации проводится  целенаправленная 

кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного кадрового состава.  

Средний возраст работников учреждения составляет 43 года: в возрасте до 30 лет 

работают 15 человек в школе и 5 человек в отделении дошкольного образования, в 

возрасте от 55 лет работают 24 человека в школе и 2 человека  в отделении дошкольного 

образования.  

Стаж педагогической работы менее 5 лет имеют 24 педагогических работника 

школы и 18 педагогических работников отделения дошкольного образования,                       

стаж педагогической работы более 25 лет имеет 14 педагогических работников           

школы и 2 педагогических работника отделения дошкольного образования.                                
Сохраняется тенденция омоложения кадрового потенциала образовательной организации. 

В начале 2020-2021 учебного года педагогический коллектив пополнился 5 молодыми 

специалистами. Решение задач профессионального становления молодого специалиста, 

полного освоения им педагогической профессии, адаптации в трудовом коллективе 

осуществляется в учреждении через систему наставничества. 

В целом школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, 

способный обеспечить высокий уровень обучения. Высшее профессиональное 

образование имеют 59 педагогических работников школы  и 20 педагогических 

работников отделения дошкольного образования, среднее профессиональное образование 

у 9 педагогических работников школы  и 12 педагогических работников отделения 

дошкольного образования. Работники административного состава все имеют высшее 

профессиональное образование и дополнительное образование по специальности 

«Менеджмент в образовании».  

В 2020 году успешно прошли аттестацию для присвоения квалификационной 

категории 13 педагогических работников: на высшую категорию - 5 педагогических 

работников школы и 1 педагогический работник отделения дошкольного образования, на 

первую категорию - 5 педагогических работников школы и 2 педагогических работника 

отделения дошкольного образования. Всего установленную квалификационную 

категорию имеют 46 педагогических работников, из них в школе 13 педагогов с высшей 

категорией, и 8 - с первой, в отделении дошкольного образования - 14 педагогов с высшей 

категорией и 12 – с первой. 

 

Динамика получения квалификационной категории педагогическими работниками 

Квалификационна

я категория 

Количество педагогических работников получивших 

квалификационную категорию  
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Всего: Школа: ОДО: 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Высшая  9 6 4 5 5 1 

Первая  9 7 7 5 2 2 

Итого: 18 13 11 10 7 3 

По сравнению с предыдущим годом количество педагогических работников, 

получивших квалификационную категорию снизилось. Это обусловлено тем,                                  

что изменился порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность при угрозе распространения 

короновирусной инфекции.  

На соответствие занимаемой должности аттестовано в 2020 году                                                

8 педагогических работников. 

С январе 2020 года в образовательной организации были введены 

профессиональные стандарты «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(воспитатель, учитель), «Педагог дополнительного образования», «Специалист в области 

воспитания (социальный педагог, педагог-организатор, педагог-библиотекарь, тьютор)», 

«Бухгалтер», «Специалист по организационному, документационному и 

информационному обеспечению управления организацией (делопроизводитель, секретарь 

руководителя)», «Специалист в области управления персоналом», «Специалист в области 

охраны труда», «Повар». Все работники учреждения, чья должность попадает под 

действие профстандарта, соответствуют его квалификационным требованиям. 

С целью повышения профессионального уровня и качества преподавания                         

курсы повышения квалификации прошли 36 педагогических работников и 6 работников 

административного состава. Некоторые из них прошли повышение квалификации по двум 

и более программам обучения. 

 

Курсы ИКТ Курсы ФГОС Предметные курсы 

21 18 14 

Весной 2020 года при переходе образовательной организации                                               

на дистанционный режим работы более 20 педагогов были срочно обучены                       

на  курсах повышения квалификации  по программам использования дистанционных 

технологий в образовательных процессах. 

В коллективе работают педагогические работники, имеющие награды: 

 1. «Отличник народного просвещения» - 1 педагог; 

 2. «Почетный работник общего образования – 8 педагогов; 

 3. «Почетная грамота Министерства образования и науки РФ» - 8 человек; 

4.  «Благодарность губернатора Санкт-Петербурга» – 1 человек. 

 

2.2 Достижения работников ОУ в профессиональных конкурсах 

Составитель: Верховых И.А. 

Участие учителей в профессиональных конкурсах: 

Районный конкурс «Грани педагогического мастерства»: 

 номинация «Сердце отдаю детям» подноминация «Дебют» - Агджоян Снежана 

Андреевна (учитель физической культуры) - ДИПЛОМАНТ; 

 номинация «Воспитатель года» подноминация «Открытие года ДОУ» - Габдулбаянова 

Дилара Альбертовна (воспитатель ОДО) - УЧАСТНИК; 
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 номинация «Классный руководитель года» подноминация «Классный руководитель 

основной и старшей школы» - Иванова Ирина Сергеевна (учитель физической культуры) – 

УЧАСТНИК.  

 

Районный этап конкурса педагогических достижений «Творческий потенциал учителя 

физической культуры» в Приморском районе Санкт-Петербурга в 2020 году 

 номинация «Творческий потенциал учителя физической культуры при проведении 

внеклассной работы» - Агджоян Снежана Андреевна (учитель физической культуры) - 

ПРИЗЁР; (25.02.2020 на базе ГБОУ школы № 53 Приморского р-на СПб) 

 

Командный профессиональный конкурс «Учитель будущего» (при поддержке 

федерального проекта «Россия - страна возможностей» (УЧАСТНИКИ этапа 

дистанционного тестирования с 21 по 31 января 2020 года) 

 Дерябина Е.К. (учитель начальных классов) 

 Ишалина Р.Х. (учитель истории и обществознания) 

 Каборда М.С. (педагог-организатор) 

 Мартюшева Л.А. (учитель английского языка) 

 Сабанаева А.А. (учитель русского языка и литературы) 

 Соколова И.А. (учитель русского языка и литературы) 
 

Городской интернет-проект Комитета по образованию «Красивый старт» 

Агджоян Снежана Андреевна (учитель физической культуры, педагог дополнительного 

образования по Черлидингу) - ФИНАЛИСТ 

 

Одной из форм повышения своей компетентности педагоги Школы  в этом учебном 

году выбрали участие в предметных комиссиях, жюри, рабочих группах, общественных 

экспертиз. 

Жюри районного этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

 Добровольская Н.С. (учитель английского языка) –  предмет «Английский язык»  

 Иванова И.С. (учитель физической культуры) –  предмет «Физическая культура»  

 Агджоян С.А. (учитель физической культуры) –  предмет «Физическая культура»  

 Кульманова Г.А. (учитель физической культуры) –  предмет «Физическая культура»  

 Кагирова А.И. (учитель русского языка и литературы) –  предмет «Русский язык»  

 Шаповалова Е.В. (учитель экономики) – предмет «Экономика» 

 Лукманов Э.М. (преподаватель-организатор ОБЖ) –  предмет «ОБЖ» 

 Комарова Г.А. (учитель биологии) – предмет «Биология» 

 

Жюри районного конкурса «Грани педагогического мастерства»: 

 Бавыкина А.Ю. (учитель начальных классов) – номинация «Классный руководитель» (11 

декабря 2019 -1 тур, 16 декабря 2019 -2 тур, 21 февраля 2020 -3 тур). 

 Верховых И.А. (зам.директора по УВР, учитель английского языка) - номинация 

«Лучший педагог внеурочной деятельности» (12 февраля 2020 -1 тур, 18 февраля 2020 -

2,3 тур). 

 

Жюри районного этапа Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады школьников 

«Наше наследие» в 2019-2020 учебном году (5-11 классы): 

 Верховых И.А. (зам.директора по УВР, учитель английского языка) 

 

Жюри II городской научно-практической конференции проектных и исследовательских 

работ учащихся начальной школы «Невская проектория» (Организация проектной 

деятельности в начальной школе» 



81 
 

 Кожевникова М.А. (учитель начальных классов, руководитель ОДОД) – 13.03.2020 

 

Жюри II школьного фестиваля ученических проектов «ПРОЕКТОРИЯ 601»  - 04.2020 

дистанционно: 

 Верховых И.А. (зам.директора по УВР, учитель английского языка) 

 Зазулина Е.О. (учитель ИЗО) 

 Иванова И.С. (учитель физической культуры) 

 Каборда М.С. (зам.директора по УВР) 

 Кожевникова М.А. (учитель начальных классов, руководитель ОДОД) 

 Лебедева Ю.А. (учитель начальных классов) 

 Тучкова Г.Э. (зам.директора по УВР, учитель истории) 

 Шаповалова Е.В. (учитель экономики) 

 Шагинян С.А. (зам.директора по УВР, учитель обществознания) 

 

Экспертами ГИА являются: 

ФИО Предмет Уровень 

Комарова Г.А. Биология ОГЭ 

Сабанаева А.А Русский язык ОГЭ 

Темникова С.А. Физика ОГЭ 

Шагинян С.А. Обществознание ОГЭ 

Ввиду распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и отмены в 2020 

ГИА-9 эксперты только прошли обучение. 

 

Представление и распространение собственного педагогического опыта является 

одной из ведущих форм повышения уровня профессионального мастерства педагога. В 

начале учебного года всем председателям МО был предоставлен план участия в 

методических мероприятиях разного уровня, согласно которому кафедры могли выбрать 

мероприятия и организовать участие своих педагогов в них. Наиболее активно 

использовались методические мероприятия, проводимые СПб АППО, ИМЦ Приморского 

района. Опыт работы МО школы в течение года был представлен в форме печатных, а 

также электронных публикаций методических разработок педагогов в сети Интернет. 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ с докладами 

 Информационно-методический семинар районного МО учителей искусства, ИЗО, 

технологии (черчение) на тему «Проектная деятельность учащихся в рамках предмета 

«Изобразительное искусство» (на базе ГБОУ школа № 601 Приморского района Санкт-

Петербурга) 

 Лазарева А.А. (директор) 

 Верховых И.А. (зам.директора по УВР, учитель английского языка) 

 Зазулина Е.О. (учитель ИЗО) 

 Шагинян С.А. (зам.директора по УВР, учитель обществознания) 

 

 Всероссийская видеоконференция «Социализация воспитанников и обучающихся: роль 

социальных партнёров» (на базе ГБОУ гимназия №41 Приморского района Санкт-

Петербурга),  

Лазарева А.А. (директор), Верховых И.А. (зам.директора по УВР), Шагинян С.А. 

(зам.директора по УВР), тема выступления «Роль социального партнёрства в развитии 

социально-экономического профиля школы». 22.01.2020 

 

УРОКИ в рамках проекта «ЦИФРОВАЯ ШКОЛА УЧИ.РУ»  

 Верховых И.А., учитель английского языка 

 Светлова В.Е., учитель математики  
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 Шаповалова М.А., учитель английского языка  

 Яковлева М.А., учитель английского языка  

 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ 

В присутствии районного методиста: 

 Шаповалова Е.В., учитель экономики (14.12.2019)  

В присутствии внешнего эксперта (проверка КО) 

 Сабанаева А.А., учитель русского языка и литературы (05.03.2020)  

 Лебедева Ю.А., учитель начальных классов (05.03.2020)  

 Цурикова Т.Б., учитель информатики и ИКТ (05.03.2020)  

 

В 2020 году почти все педагоги Школы приняли активное участие в семинарах, 

научно-практических конференциях, форумах, научно-методических конференциях, 

педагогических чтениях, вебинарах, мастер-классах и круглых столах. Отмечается 

активность учителей МО начальных классов, иностранных языков, социальных и 

естественных наук. Значительно активизировалась работа в МО русского языка и 

литературы, физической культуры. Значительно возросла общественная активность 

педагогов Школы. Учителя стали больше принимать участие в предметных комиссиях, 

рабочих группах, общественных экспертизах. Необходимо продолжить целенаправленное 

повышение профессиональной компетентности педагогов, включая представление и 

распространении собственного опыта в мероприятиях разного уровня. Деятельность МО, 

объединяя усилия педагогов, должна позитивно влиять на повышение уровня 

профессиональной компетентности, включающей как уровень методической 

компетентности, так и общей педагогической культуры. Следовательно, чем выше 

уровень развития педагога с точки зрения совокупности его профессиональной 

компетентности и мотивов к педагогической деятельности, тем эффективнее и 

результативнее деятельность всего педагогического коллектива. 

 

III ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

3.1 Внеурочная деятельность 

Составитель- Кожевникова М.А. 

Программы курсов внеурочной деятельности НОО и ООО. 

 НОО ООО СОО 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2020 

Количество 

курсов 

18 21 17 15 18 20 10 

Количество 

групп 

82 108 86 32 64 79 14 

 

Сравнительный анализ занятости обучающихся во внеурочной деятельности  

 

 

Класс 

Количество 

обучающихся, 

вовлеченных во 

внеурочную 

деятельность школы 

ноябрь 2018 

 

Класс 

Количество 

обучающихся, 

вовлеченных во 

внеурочную 

деятельность школы 

ноябрь 2019 

 

Класс 

Количество 

обучающихся, 

вовлеченных во 

внеурочную 

деятельность 

школы 

ноябрь 2020 
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    1а 98% 

    1б 90% 

    1в 85% 

    1г 98% 

    1д 70% 

    1е 79% 

  1а 98% 2а 75% 

  1б 96% 2б 92% 

  1в 95% 2в 67% 

  1г 95% 2г 86% 

1а 98% 2а 98% 3а 45% 

1б 100% 2б 100% 3б 87% 

1в 98% 2в 95% 3в 82% 

1г 76% 2г 80% 3г 80% 

2а 100% 3а 100% 4а 80% 

2б 93% 3б 95% 4б 85% 

2в 95% 3в 95% 4в 45% 

2г 95% 3г 95% 4г 48% 

3а 70% 4а 85% 5а 30% 

3б 85% 4б 87% 5б 67% 

3в 78% 4в 79% 5в 45% 

3г 70% 4г 75% 5г 41% 

4а 85% 5а 60% 6а 68% 

4б 90% 5б 60% 6б 12% 

4в 83% 5в 70% 6в 34№ 

5а 50% 6а 70% 7а 35% 

5б 53% 6б 73% 7б 37% 

5в 49% 6в 75% 7в 67% 

6а 95% 7а 98% 8а 76% 

6б 53% 7б 78% 8б 46% 

7а 68% 8а 80% 9а 78% 

7б 57% 8б 79% 9б 76% 

8а 47% 9а 60%   

8б 50% 9б 64%   

8в 51% 9в 84%   

8г 39% 9г 46%   

    10а 64% 

    10б 56% 

 

Перечень курсов внеурочной деятельности 

Направление Название курса Классы Предпрофильная 

подготовка по 

социально-

экономическому 

направлению 

Предпрофильная 

подготовка по 

физико-

математическом

у направлению 

Духовно-нравственное «Азбука 

нравственности» 

1 Введен в 2020 г 

 

 

«Киноклуб 
«Фонарик» 

1   

«Смысловое 

чтение» 

1,3   

«Мир моих прав» 5 Предпрофильная 
подготовка 
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Клуб «Правоведы» 8 Введен в 2020 г 
Предпрофильная 

подготовка 

 

«Я в мире мир во 

мне» 

10 Введен в 2020 г 

Предпрофильная 
подготовка 

 

Общекультурное «Чудесный город» 3,4   

«Здравствуй, 

музей» 

4   

«Любимый город» 5,6   

«В мире 

словесности» 

7,8,10 Введен в 2020г. 

 

 

Социальное «Мир 
деятельности» 

1 Введен в 2020  

Информатика.Основ

ы издательского 

дела 

6  Введен в 2020г. 

Предпрофильна

я подготовка 

Юные инспекторы 

лорожного 

движения 

5,6   

Первые шаги в 
трудовую 

деятельность 

9,10 Введен в 2020г. 
Предпрофильная 

подготовка 

 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы 1,2,3,4  Предпрофильна
я подготовка 

«По секрету всему 

свету» 

1   

«Пифагорка» 4  Введен в 2020г. 
Предпрофильна

я подготовка 

«Алгоритмика» 3,4  Введен в 2020г. 

Предпрофильна
я подготовка 

«Финансовая 

грамотность» 

3,4 Предпрофильная 

подготовка 

 

«Мои первые 
исследования» 

1,2,3,4,5,6,   

«Секреты 

орфографии» 

3,4   

«Планета загадок» 4   

«Тайны письма» 1,2,3.4   

«В царстве 

смекалки» 

2,3,4  Предпрофильна

я подготовка 

«Интеллект и 
творчество» 

5,6,7,8,9  Предпрофильна
я подготовка 

«Решение 

нестандартных 

задач» 

5,6,7,9,10  Введен 2020 

Предпрофильна

я подготовка 

«Экономическая 

грамотность» 

10 Введен 2020 

Предпрофильная 

подготовка 

 

«Основы изучения 
информатики» 

7,8,9  Предпрофильна
я подготовка 

«Занимательная 

наука» 

7,8,9  Предпрофильна

я подготовка 

«Вокруг света» 7,,9 Предпрофильная  
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подготовка 

«Страноведение» 10 Введен 2020 

Предпрофильная 

подготовка 

 

«Здоровье человека 
и окружающая 

среда» 

9   

«Наука вокруг нас» 9 Введен в 2020  

«История в лицах» 7   

«Исторические 

головоломки» 

5   

«Объективно-

ориентированное 
программирование 

9  Введен 2020 

Предпрофильна
я подготовка 

«Основы проектной 

деятельности» 

5,8,9   

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» 1   

 «Большой теннис» 1,2,3,4   

 «Шахматы» 1,2  Предпрофильна

я подготовка 

 

Выводы: В 2020 году план внеурочной деятельности включал 17 курсов программ 

внеурочной деятельности (86 рабочих групп) для обучающихся 1-4 классов, 20 курсов 

программ внеурочной деятельности (79 рабочих групп) для обучающихся 5-9 классов и 

10 курсов программ внеурочной деятельности (14 рабочих групп) для обучающихся 10 

классов. 

В учебном плане представлены программы по всем направлениям внеурочной 

деятельности (духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное, спортивно-оздоровительное) 

Учитывая запрос всех участников образовательного и воспитательного процесса, 

в план внеурочной деятельности в 2020 году были внесены  курсы: «Алгоритимика», 

«Азбука нравственности», «По секрету всему свету», «Объективно-ориентированное 

программирование», «Решение нестандартных задач», «Клуб «Правоведы»», 

«Экономическая грамотность», «Первые шаги в трудовую деятельность». Из них 5 

курсов поддерживают предпрофильную подготовку ребят по социально-экономическому 

направлению,   4 курса –по физико-математическому направлению. 

В связи со сложившейся в 2020 году неблагоприятной эпидемиологической  

обстановкой часть занятий во внеурочной деятельности проводились с использованием 

элементов дистанционных образовательных технологий. Педагоги проводили 

индивидуальные, подгрупповые занятия на платформах Пионер-онлайн, «Кванториум», 

«IT-куб», «Точки роста», «Смотри учись», «Шахматная школа», открытая школа 

«Художник Online», «ДШИ Онлайн», Школа творчества Kreativity, дизайн (Skillbox), 

финансовая грамотность «Умназия». 

 

3.2 Деятельность ОДОД 

Составитель: Кожевникова М.А. 

 Отделение дополнительного образования детей (ОДОД) функционирует в школе 

с 31декабря 2013 года.  Организация дополнительного образования в школе основана 

на необходимости создания единой системы, сочетающей базовое и дополнительное 

образование, поэтому его целью является - создание условий для интеграции 

основного и дополнительного образования, обеспечивающих максимальный учёт 
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потребностей, интересов и творческих способностей школьников. 

 Контроль реализации программы Отделения дополнительного образования 

осуществляется по следующим направлениям: 

 организация деятельности ОДОД по обеспечению гарантий права ребенка на 

дополнительное образование; 

 обеспечение условий по организации образовательного пространства ОДОД, 

расширяющего возможности развития учащихся; 

 контроль по выполнению дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

 

Организация деятельности ОДОД по обеспечекнию гарантий права ребенка на 

дополнительное образование 

Предмет контроля  Результат 

Соответствие реализуемых программ учебно-производственному плану 
ОДОД 

Соответствует 

Соответствие наполняемости групп объединений ОДОД учебно-

производственному плану ОДОД и СанПину 

Соответствует 

Планируемые результаты программы распределены по годам обучения Да 

Содержание занятий отражено в рабочих программах объединений ОДОД, 

где выделены закрепленные программой результаты 

Да  

Оценочные материалы разработаны и приложены к программе  Да 

Оценочные материалы соответствуют планируемым результатам 
программы 

Соответствуют  

Деятельность ОДОД осуществлялась по следующим направленностям: 

Направленность Количество 

объединений 

Количество групп Количество 

учащихся в ОДОД 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Физкультурно-

спортивная 

7 7 7 12 11 13 370 280 224 

Социально -

педагогическая 

5 5 2 5 5 2 120 115 33 

 

Художественная 

2 5 5 4 10 13 105 250 234 

 В ОДОД реализуется 17 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, которые объединяют учащихся самого разного возраста: от младших 

школьников до старшеклассников как нашей школы, так и других школ микрорайона. 

Аннотации этих программ размещены на сайте учреждения. 

Перечень программ 

№ Название 

дополнительтной 

общеразвивающе

й 

общеобразовател

ьно программы 

Срок 

освоени

я ДОП 

Возра

ст 

учащи

хся 

Введена / функционирует/ закрыта 

2018 2019 2020 

Физкультурно-спортивная направленность  

1 «Футбол» 4 7-17 функционируе
т 

функциони
рует 

функциони
рует 

2 «Баскетбол» 3 8-12 функционируе
т 

функциони
рует 

функциони
рует 
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3 «Волейбол» 3 12-17 функционируе
т 

функциони
рует 

функциони
рует 

4 «Пионербол» 3 9-12 функционируе
т 

функциони
рует 

функциони
рует 

5 «Черлидинг» 3 7-12 Введена  функциони
рует 

функциони
рует 

6 «Шахматы» 4 9-17 Введена функциони
рует 

функциони
рует 

7 «Спортивные 
танцы» 

2 10-14   Введена 

Социально-педагогическая направленность 

8 «Лидер» 1 15-17 функционируе
т 

функциони
рует 

функциони
рует 

10 «Пифагор» 2 15-17 функционируе
т 

функциони
рует 

функциони
рует 

Художественная направленность 

14 Хоровое пение. 
Ансамбль 

«Скерцо» 

2 8-15 функционируе
т 

функциони
рует 

функциони
рует 

15 Театральная 

студия «Браво» 

5 7-17 функционируе

т 

функциони

рует 

функциони

рует 

16 Дизайн и 

архитектура в 
жизни человека 

2 14-16  Введена функциони

рует 

17 Творческая студия 
«Сувенир» 

3 7-11  Введена функциони
рует 

18 Школа ведущих 5 10-17  Введена функциони
рует 

 

Творческие и спортивные достижения обучающихся и коллективов ОДОД в 2020 г 

 

Уровень Вид 

творчества  

Официальное название 

мероприятия 
 

Количест

во 

участник

ов от 

учрежден

ия/ из 

них 

победите

лей 

Районный Волейбол Соревнование по волейболу среди команд 

общеобразовательны учреждений 

 Приморского района 

15человек 

участие 
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Футбол Зимний кубок по мини-футболу риморского 
района 

12 человек  

2 место 

Пионербол Спартакиада ОДОД 20 человек 

участие 

Шахматы  «Белая ладья» шахматный турнир Приморского 

района 
4 человека 

участие 

Театральная 

студия 

«Браво» 

«Дети читают классику детям» 1человек 

призер 

Городской Театральная 

студия 

«Браво» 

Онлайн-акция «Читаем Бродского 3 человек 

участие 

 

«Лидер» 

«Компас жизни» 

Высшая Школа Экономики 
 

12 человек 

3  место 
12 человек 

3 место 
Конкурс мультимедийных проектов 7 человек 

3 место 

Олимпиада по избирательному плраву «СофиУм» участие 

«Успешный выпускник» 

Высшая Школа Экономики 
 

10 человек 

3 место 

Всероссийс

кий 
«Экномическа

я грамот 

ность» 

Региональный этап Всероссийского 

фестиваля творческих достижений и 

научных открытий «Леонардо» 

1 человек 

3 место 

8 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Молодые исследователи» 

2 человека  

1 место, 

2 место 

«Лидер» Открытый конкурс исследовательских и 
проектных работ школьников «Высший 

пилотаж» по направлению «Управление в 

государстве и бизнесе» 

1 человек  
1 место 

 

Результаты контроля по выполнению дополнительной общеобразовательной 

 общеразвивающей программы 

Предмет контроля Результаты 

Учебные занятия, выделенные в рабочих программах в соответствии с 
календарным планом, проведены 

Да 

Мониторинг результатов обучения учащегося по дополнительной 

образовательной программе 

Да 

Мониторинг личностного развития ребёнка в процессе освоения им 
дополнительной образовательной программы 

Да 

 

Мониторинг результатов обучения 

по дополнительной образовательной программе и личностного развития детей в 

процессе  освоения ими дополнительной образовательной программы 

Результаты промежуточной аттестации учащихся 

№ Направленность Результаты 

обучения 2 

Результаты 

обучения 1 

Результаты 

личностного 

Результаты 

личностного 
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полугодия 

2019-2020 

полугодия 

2020-2021 

развития в 

процессе 

освоения 

программы 

за  2 

полугодия 

2019-2020 

развития в 

процессе 

освоения 

программы за  

1 полугодие 

2020-2021 

1 Физкультурно-

спортивная 

73% 59% 62% 75% 

2 Социально-

педагогическая 

71% 57% 64% 71% 

3 Художественная 75% 63% 52% 75% 

 

Кадры отделения дополнительного образования детей  

 Для успешного решения инновационных задач необходимо наличие 

компетентных и творческих педагогов, мобильно реагирующих на новые социальные 

ожидания, способных к творческому росту и профессиональному 

самосовершенствованию, к восприятию и созданию инноваций, и такие кадры у школы 

есть. 

Категори

я 

педагоги

ческих 

работник

ов 

Количество человек Образование 

Работники 

по 

основной 

должности 

Внешние 

совместит

ели 

Внутренни

е 

совместите

ли 

Имеют 

высшее 

образован

ие 

Имеют 

средне-

специа

льное 

образов

ание 

Имеют 

педагоги

ческое 

образова

ние 

Администрация 

2018 1 1 1 1 1 1 

2019 1 1 1 1 1 1 

2020 1 1 1 1 1 1 

Педагоги допобразования 

2018 1 1 10 10 0 10 

2019 2 0 13 14 0 14 

2020 2 0 10 12 0 12 

Педагоги -организаторы 

2018 1 0 1 1 0 1 

2019 2 0 2 2 0 2 

2020 2 0 2 2 0 2 

Возрастная и гендерная характеристика педагогического состава 

Пол Возраст 

25-30 лет 30-40 лет 40-50 лет более 55 всего 
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 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

женщины 4 2 3 4 2 2 3 3 12 11 

мужчины 2 0 1 2 0 0 0 0 2 3 

 6 2 4 6 2 2 3 3 14 14 

 

Выводы: в 2020 учебном году по запросу семей и выбором детей были 

скомплектованы 17 объединения, в которых шла работа по общеобразовательным 

общеразвивающим дополнительным программам по основным направленностям 

деятельности ОДОД: художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, 

социально-педагогической. Комплектование групп распределилось следующим образом: 

художественно-эстетическая направленность – 10 групп (156 обучающихся), 

физкультурно-спортивная направленность – 11 групп (190 обучающихся), социально-

педагогическая направленность – 5 групп (85 обучающихся).  

По сравнению с 2019 календарным годом, возросло количество обучающихся, 

занимающихся в объединениях художественно-эстетической направленности.  

Дети, входящие в группу риска (стоящие на ВШК), заняты дополнительным 

образованием, активно участвуют в мероприятиях и проектах, организуемых ОДОД. 

Работа  с педагогическими кадрами (программы обучения, обучающие семинары)  ОДОД 

ГБОУ школы № 601 имеет системный, характер. Сотрудники ОДОД являются 

активными участниками обучающих семинаров. 

Педагоги ОДОД активно сотрудничают с такими организациями, как 

Муниципальное образование МО № 65, Дом детского творчества Приморского района, 

Центральная библиотека города Сестрорецка, Банк России, Налоговая инспекция 

Приморского района, Музей Политической истории, Высшая Школа Экономики, Санкт-

Петербургский Государственный Экономический университет.  

ГБОУ СОШ № 601 имеет в наличии стадион, 2 спортивных зала, оборудованный 

актовый зал, оборудованные помещения для работы объединений различных направлений. 

Основным достижением деятельности ОДОД являются: победы обучающихся в 

районных и городских соревнованиях и конкурсах. 

В связи со сложившейся в 2020 году неблагоприятной эпидемиологической  

обстановкой часть занятий в объединениях ОДОД и во внеурочной деятельности 

проводились с использованием элементов дистанционных образовательных технологий. 

Педагоги дополнительного образования ГБОУ школы №601 проводили индивидуальные, 

подгрупповые занятия на платформах Пионер-онлайн, «Кванториум», «IT-куб», «Точки 

роста», «Смотри учись», «Шахматная школа», открытая школа «Художник Online», 

«ДШИ Онлайн», Школа творчества Kreativity, дизайн (Skillbox), финансовая грамотность 

«Умназия». 

 

3.3.Платные образовательные услуги 

Составитель: Темникова С.А. 

ГБОУ Школа № 601Приморского района Санкт-Петербурга оказывает платные 

дополнительные образовательные услуги 4-й год в соответствии с утверждёнными 

образовательными программами дополнительного образования. Дополнительные платные 

образовательные услуги предоставляются в соответствии с Уставом ГБОУ Школы №601 

Приморского района Санкт-Петербурга, лицензией, постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 г. 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».  

Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 
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Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг определяется 

«Положением об организации платных дополнительных образовательных услуг», 

принятым Педагогическим советом. Отношения между учреждением и потребителем 

платных образовательных услуг регламентируются договором, заключаемым между 

ГБОУ Школой №601 в лице директора и родителями (законными представителями) 

обучающегося в соответствии с действующим законодательством РФ. Продолжительность 

действия договора не более одного года. Досрочное расторжение Договора на оказание 

дополнительных платных образовательных услуг оформляется документально. 

Перечень и стоимость платных дополнительных образовательных услуг определяется 

Педагогическим советом ГБОУ Школы №601 ежегодно на начало учебного года. 

Результаты изучения потребительского спроса в области дополнительных платных 

образовательных услуг показали высокие запросы родителей и учащихся школы в 

отношении образования и отразили высокую потребность в получении дополнительных 

образовательных услуг. Удовлетворяя пожелания родителей, администрация школы 

привлекла к работе педагогов дополнительного образования. С учителями заключены 

дополнительные соглашения к трудовым договорам на реализацию дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ на платной основе. С учётом возможности 

выбора учащимися индивидуальных образовательных маршрутов в системе 

дополнительных платных образовательных услуг, в течение 2019-2020 учебного года 

организовано 12 групп для обучающихся в системе дополнительных платных 

образовательных услуг. 

Организатором дополнительных платных образовательных услуг проведен ценовой 

мониторинг на предоставление платных образовательных услуг в Санкт-Петербурге. 

Выполнен анализ ресурсов образовательного учреждения для предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг (материально-технических, 

информационных, кадровых, учебно-методических и др.). Разработаны и утверждены 

программы и локальные акты. 

Созданы условия для оказания дополнительных платных образовательных услуг, 

обеспечивающих охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников (санитарно-

эпидемиологический режим, противопожарный режим, охрана труда и пр.). 

Оформлена страница "Дополнительные платные образовательные услуги" на 

официальном сайте школы в сети "Интернет", размещены копии положения о порядке 

оказания дополнительных платных образовательных услуг, образец договора об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг, документов об утверждении стоимости 

обучения по каждой дополнительной образовательной общеразвивающей программе. 

Также, размещены на официальном сайте образовательного учреждения в сети 

"Интернет" телефоны "горячей линии", адресов электронных приемных (в том числе 

правоохранительных и контрольно-надзорных органов), которыми могут воспользоваться 

обучающиеся, воспитанники, их родители (законные представители) в случаях, когда 

действия администрации и других сотрудников образовательного учреждения нарушат их 

права и законные интересы. 

Доведена до родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 

информация, содержащая сведения о предоставлении дополнительных платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Утвержден перечень программ по предоставлению дополнительных платных 

образовательных услуг на 2019-2020 учебный год. 

1. Кембриджский английский 

2. Предшкольная пора 

3. Ментальная арифметика 

Отделение дошкольного образования 
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1. «Дельфинчики» (обучение плаванию) 

2. Логоритмика 

3. «Танцевальная мозаика» 

4. ИЗО-студия «Акварельки» 

5. Оздоровительная гимнастика «Топтыжка» 

6. Игровой английский 

7. Клуб будущих первоклассников 
 

IV. СРЕДСТВА ПОДДЕРЖКИ ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ 

- Организационные 

- Проведение семинаров районных уровней на базе школы дает возможность 

педагогам представлять свой профессиональный опыт и опыт работы школы для 

педагогов Санкт-Петербурга и других регионов России. 

- Проведение на базе школы открытых уроков для коллег-педагогов и 

методистов районов города дает возможность делиться передовым опытом и 

обмениваться новыми методиками с коллегами. 

- Заместитель директора по УВР школы, ответственная за научно-

методическую деятельность, Верховых И.А. осуществляла поддержку педагогов по 

вопросам аттестации и их участия в конкурсах профессионального мастерства. 

- Осуществлялись публикации аттестующимися учителями информации об 

опыте работы на порталах www.pedsovet.org, www.pгоdlenka.ru, www.pedmir.ru, а также 

в методических и научных журналах. 

- Продолжала действовать система представления педагогов к отраслевым 

наградам обеспечивались льготы, установленные законодательством, для работников, 

совмещающих учебу и работу, 

- Организовывалась работа кадровой службы школы. 

 

- материально-технические и финансовые  

- Все учебные кабинеты оборудованы СНИТ. 

- Действует школьная локальная сеть, ее ресурсы доступны для педагогов. 

- Функционирует инженерно-техническая поддержка для внедрения ИКТ в 

образовательный и управленческий процессы. 

- Обеспечен доступ обучающихся в дв ух ПК-классах на 24 места для 

проведения уроков с компьютерным сопровождением. 

- Школа включена региональную систему стимулирующих надбавок 

учителям, что позволило увеличить зарплаты части учителей, воспитателей 

дошкольного отделения и педагогов дополнительного образования. 

- Производятся ежегодные выплаты работникам школы компенсаций к 

отпуску из средств бюджета СПб (ок. 10 чел.). 

 

- Информационные 

- В школе проводятся опросы учителей по актуальным темам работы школы. 

- Регулярно проводятся рабочие совещания в подразделениях школы по 

представлению актуальной информации (в течение года). 

- Продолжается совершенствование нормативной базы школы. 

 

Информатизация школы 

Составитель: Мартемьянова О.А. 

http://www.pedsovet.org/
http://www.pгоdlenka.ru,
http://www.pedmir.ru/
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Для обеспечения инновационной деятельности администрация ОУ в 2020 году 

продолжала закупку средств новых информационных технологий. Большинство 

учителей школы систематически используют ИКТ в процессе обучения школьников. 

Для сбора сведений от сотрудников школы и файлового обмена между их 

рабочими местами в ЛВС школы совершенствуется система разграниченного доступа и 

обмена информации. 

Функционирует официальный сайт школы, приведённый в соответствии с 

установленной законодателем структурой, функционируют сайты и для многих 

педагогов школы. 

 

Средства ИКТ в школе: 

Наименование оборудования Количество 

2019 

Количество 

 2020 

Норма для ОУ* 

(аккредитация) 

Мультимедийные проекторы 41 41 2 

Интерактивная доска 6 6 2 

Цифровая лаборатория 1 1 1 

Количество учащихся /1 ПК 13 13 17 

% ПК, имеющих выход в Интернет 100% 100% 50% 

* - рекомендация (2011), обязательная норма (2012) по распоряжению Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга 

 

Наименование оборудования 

Количество 

 

2019 

 

 

 

2019 

2019 2020 

Персональный компьютер (учебная зона) 86 86 

Персональный компьютер (администрация) 12 14 

Ноутбук 5 5 

Сканер 5 6 

Принтер (лазерный) 16 17 

Документ-камера 1 1 

Локальная сеть 100% 100% 

 

 

Все классные комнаты и кабинеты школы оборудованы проекционной техникой, 

учителя имеют соответствующую подготовку для работы со СНИТ. Это позволяет 

обеспечивать широкое использование ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности, 

повышать качество образования. 

Необходимо рассмотреть вопрос об обновлении компьютерной техники в связи с 

завершением срока эксплуатации и закупке мобильного компьютерного класса. 

  

V. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Составитель: Фошина О.Г. 
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Финансовое обеспечение в 2020 году составило 160 071,9 тыс. руб., в том числе из 

субсидии на выполнение государственного задания – 142 434,2 тыс. руб., субсидии на 

иные цели – 14 568,7 тыс. руб., доходы от иной приносящей доход деятельности 

составили 3 069,0 тыс. руб. 

Финансовый год Размер бюджетных ассигнований c учетом остатков, тыс. рублей 

2018 147 326,9 

2019 151 638,1 

2020 160 071,9  

 

 

Увеличения плановых   величин на текущий год по сравнению с предыдущим годом 

незначительное; 

- заданные объемы по основной деятельности выполнены; 

- нарушений качественных ориентиров по основной деятельности не выявлено; 

- бюджетные средства освоены полностью (СГЗ) – 100%; 

 

Расходы школы в 2020 финансовом году составили (тыс. руб.): 
 

 
Наименование 

показателей 

Размер расходов 

бюджетных 

Субсидия на выполнение 

государственного 

задания, субсидии на 

иные цели 

Доходы по иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

ВСЕГО 157 356,8 152 864,2 4 492,6 
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В том числе: 

Оплата труда и 

начисления на оплату 

труда 

122 120,4 119 484,8 2 635,6 

Услуги связи 192,7 192,7 -- 

Коммунальные услуги 8 985,7 8 685,7 300,00 

Транспортные услуги 36,2 36,2 -- 

Услуги по содержанию 

имущества 
5 708,8 5 627,3 81,5 

Прочие работы и услуги 7 172,4 6 672,7 499,7 

Расходы на льготное 

питание 
441,7 441,7 

 

Расходы на поставку 

продуктов питания 
9 069,5 8 450,9 618,6 

Приобретение 

основных средств 
2 544,4 2 499,5 44,9 

Приобретение 

материальных запасов 
1 069,8 772,7 297,1 

Прочие расходы 
15,2 -- 15,2 

 

Проведенные мероприятия по улучшению материально-технической базы: 

Показатель 2018 2019 2020 

Ремонт кабинетов  552,8 327,9 434,9 

Ремонт пищеблока и обеденного зала   2593,9 

Ремонт 1 этажа  1 857,5   

    

Поставка мебели 236,6 1 463,7 337,8 

Поставка учебников 949,3 1 260,0 1 490,0 

Поставка оргтехники 1 927,5 169,7 138,7 

Поставка кухонного оборудования   335,0 

    

 



96 
 

 

 

 

Отчет об исполнении плана деятельности государственного учреждения  

за 2020 год 

Наименовани

е показателя 

Ед. 
измерения 

План на 
отчетный 
год* 

Фактическое 
исполнение за 
отчетный 
год** 

Уровень 

достижения 

сопоставимых 

показателей,% 1  2 3 4 

     
Объем поступлений из 

бюджета за год, руб. 

Руб. 157 002 910 152 864 152 97,3 % 

Поступления от платных 
услуг (без сдачи 
имущества в аренду) 

Руб. 6 144 000 3 069 014 50% 

Поступления от 
сдачи объектов 
нежилого фонда в 
аренду 

Руб. 0,00 0,00  

Иные поступления Руб.  443  

     
Общая балансовая 

стоимость имущества, 

всего 

Руб. 362 246 471 293 128 825 81 % 

Остаточная балансовая 

стоимость имущества 

Руб. 302 702 245 225 994 080 75 % 

Увеличение стоимости 

основных средств за год 

Руб. 7 591 716 - 69 117 645  

Дебиторская 

задолженность 

Руб. 947 926 1 941 803 205 % 

Кредиторская 

задолженность, в т.ч. 

Руб. 8 810 038 7 973 079 146 % 

Просроченная 
кредиторская 
задолженность на конец 
периода 

Руб. ----- -------  
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Утверждены приказом Министерства 

образования и науки 

РоссийскойФедерации 

от 10 декабря 2013 г. N1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию за 2020 год 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 601 Приморского района 

Санкт-Петербурга отделение дошкольного образования  

Nп/п Показатели Единица

измерени

я 

1. Образовательнаядеятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

2019томчисле: 

432 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12часов) 390 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5часов) 42 человек 

1.1.3 В семейнойдошкольнойгруппе 0человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3лет 97человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8лет 335человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общейчисленности воспитанников, получающих услуги присмотра 

иухода: 

432 

человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12часов) 390человек/ 

90,3% 

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

1.4.3 В режимекруглосуточногопребывания 0человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0человек/% 

1.5.3 Поприсмотру иуходу 0человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

7,12дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 человека 
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1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

 

20/62 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогическихработников,имеющих высшее образование 

педагогической направленности(профиля) 

20/62 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогическихработников,имеющих среднее 

профессиональноеобразование 

12/37 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогическихработников,имеющих среднее профессиональное 

образованиепедагогическойнаправленности(профиля) 

12/37 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников,которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, втом числе: 

19/59 

1.8.1 Высшая 8/25 

1.8.2 Первая 11/34 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работниковвобщей численности педагогических работников, 

педагогический 

стажработыкоторыхсоставляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5лет 16/50 

1.9.2 Свыше 30лет 0 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

вобщей численности педагогических работников в возрасте до 30лет 

5/16 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работниковвобщей численности педагогических работников в 

возрасте от 55лет 

2/6 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

инойосуществляемой в образовательной организации 

деятельности,в общей численности педагогических и 

административно- хозяйственныхработников 

30/88 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательномпроцессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

28/82 
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1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательнойорганизации 

1/13,5 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкальногоруководителя да 

1.15.2 Инструкторапофизическойкультуре 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 

2,2кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

39,9 кв. м 

2.3 Наличиефизкультурногозала да 

2.4 Наличиемузыкальногозала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающихфизическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 601 Приморского района Санкт-Петербурга, подлежащей 

самообследованию за 2020 год 

№ 

п/п 

 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность 
  

1.1 Общая численность учащихся человек 968 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
человек 525 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
человек 357 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
человек 86 

 
1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

 
человек/% 

 
39,4 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
балл - 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
балл - 

 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

 

балл 
 

65 

 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

 

балл 
 

Базовый- 

Профиль-61 

 

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 

 

человек/% 

 

0 

 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

 

человек/% 

 

0/ 0 

 

 
1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 
  

 

 
человек/% 

 

 
0 
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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 

 

 
человек/% 

 

 
2/6,9 

 
1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

 
человек/% 

 
0/0 

 
1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

 
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 

 

человек/% 

 

4/4,5 

 
1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

 
человек/% 

 
1/3,4 

 
1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

 
человек/% 

 
750/70,5 

 
1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся- 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 
человек/% 

 
46/4,7 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 13/1,3 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 6/0,6 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0/0 

 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

 

человек/% 

 

0 

 
1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

 
человек/% 

 
69/7,6 

 
1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

 
человек/% 

 
0 

 
1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

 
человек/% 

 
0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 
 
 
 
  

человек 68 
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1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 
человек/% 

59/87 

 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 

человек/% 

59/87 

 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

 

человек/% 

9/13 

 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

 

человек/% 

9/13 

 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

человек/% 

27/40 

1.29.1 Высшая человек/% 13/19 

1.29.2 Первая человек/% 14/20 

 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет человек/% 24/35 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 14/20 

 
1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

 
человек/% 

15/22 

 
1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

 
человек/% 

24/35 

 

 

 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние  3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

 

 

человек/% 

47/69 

1.34 
Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 
человек/% 42/61 
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 повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

  

2. Инфраструктура 
  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,3 

 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

 

единиц 

 

15 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да/нет да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

 

человек/% 

 

439/45,4 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
кв.м. 7,47 кв.м. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности организации дополнительных платных образовательных услуг, 

подлежащих самообследованию за 2020 год 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 601 

Приморского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 601 Приморского района Санкт-Петербурга) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 670 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 320 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 230 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 120 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг   

(Темникова) 

 

 образования 

188 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

320 человек: 48% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

50 человек 7/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 

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 человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

0 человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 1 человек/ 0,1% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

50 человек/ 8% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

120 человек 18 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 177 человек/ 26% 
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1.8.2 На региональном уровне    2 человек/ 0,3 % 

1.8.3 На международном уровне    1 человек/ 0, 1% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся- 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

121человек/ 17% 

1.9.1 На муниципальном уровне 4 человек/ 0,6 % 

1.9.2 На региональном уровне 2  человек/ 0,3 % 

1.9.3 На международном уровне 1 человек/0, 1 % 

1.10 
Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

50человек/ 7% 

1.10.1 Муниципального уровня  0 человек/ % 

1.10.2 Регионального уровня   50 человек/ 7% 

1.10.3 Межрегионального уровня  0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня  0  человек/% 

1.10.5 Международного уровня  0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
0 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 единиц 

1.11.2 На региональном уровне     0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне  0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 14 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

14человек/ 100% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

14 человек/100% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

0 человек 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0человек/ 
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1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

2 человека/14% 

1.17.1 Высшая 0 человек 

1.17.2 Первая 2 человека/ 7 % 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

 

1.18.1 До 5 лет 6 человек/ 43% 

1.18.2 Свыше 30 лет 1 человек/  7 % 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3человека/21% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человек/21% 

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 

административнохозяйственных работников 

8 человек/  57% 

1.22 
Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

2 человек/1% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

1 

1.23.1 За 3 года 3 единицы 

1.23.2 За отчетный период 2 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

нет 

 одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,75 
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2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

8 единиц 

2.2.1 Учебный класс 6 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 2 единицы 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

0 единица 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

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 

да 

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 

10 человек/ 1,6% 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности организации дополнительных платных образовательных услуг, 

подлежащих самообследованию за 2020 год 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 601 

Приморского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 601 Приморского района Санкт-Петербурга) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 

Значение 

показателя 

1 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг,  

в том числе: 

человек 188 

2 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 153 

3 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 33 

4 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 0 

5 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 0 

ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

6 Детей дошкольного возраста (3-6 лет) человек 188 

 

 

 


