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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Полное название образовательной организации - Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школа – интернат  Курортного района Санкт-

Петербурга «Олимпийский резерв». 

Дата создания – 01.09.1992г. 

Местонахождение: Санкт-Петербург, Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 356 

Телефон: 437-25-35, 437-34-60 

Адрес электронной почты: info.shior@obr.gov.spb.ru 

Адрес сайта - http://goshior.ru/ 

Учредитель: Комитет по образованию СПб и администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга 

Подчинение: Комитет по образованию Санкт-Петербурга. 

Вышестоящий орган - Администрация Курортного  района Санкт-Петербурга 

Организационно-правовая форма – государственное учреждение (Санкт-

Петербург).  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности   серия 78ЛО2 № 

0001826, 

Свидетельство об аккредитации от 11.04.2017 серия 78 А01 №0000813. 

Тип – общеобразовательная. 

Вид – школа - интернат.  

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): обучение ведется на 

русском языке. 

Режим работы: круглогодично, круглосуточно. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы Образовательного учреждения.  

 

Часы приема администрации 

 

Должность 

 

Ф.И.О. Дни, часы приема 

Директор  Ванжин Вячеслав Николаевич Вторник 10.00-13.00 

  

Заместитель 

директора по УВР 

 

Первухина Надежда Александровна 

 

Вторник  15.00-17.00 

Заместитель 

директора по МР 

 

Голубева Наталья Владимировна Среда15.00-17.00 

Заместитель 

директора по АХЧ 

 

Путятин Станислав Андреевич Четверг 15.00- 17.00 

Педагог – психолог 

 

Захарова Евгения Валерьевна Пятница 16.00- 18.00 

Социальный педагог Комарова Соломия Ивановна 

 

Четверг 15.00-17.00 
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Система управления школой 

 

Органами управления школы являются: 

1. Общее собрание работников учреждения 

2. Администрация, возглавляемая директором школы 

3. Педагогический совет 

4. Совет родителей 

5. Совет обучающихся 

6. Конфликтная комиссия 

Директор – Ванжин Вячеслав Николаевич  

 

Управление ОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации с учѐтом особенностей, установленных статьѐй 26 Федерального  

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.   

Общее руководство Учреждением осуществляет директор  Ванжин В.Н. 

 

Коллегиальные органы управления:   

1. Общее собрание работников ОУ - представляет полномочия работников ОУ, в 

состав Общего собрания входят все работники ОУ.   

2. Педагогический  совет  -  постоянно  действующий  коллегиальный  орган  

управления  педагогической деятельностью ОУ, действующий в целях развития и 

совершенствования  образовательной деятельности, повышения профессионального 

мастерства педагогических  работников. 

Председателем Педагогического совета является директор ГБОУ ШИ ОР. 

3. Совет родителей - создан с целью реализации права родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников, педагогических работников на 

участие в управлении ОУ, развитие социального партнѐрства между всеми 

заинтересованными сторонами образовательных отношений. Из своего состава Совет 

родителей избирает председателя.    

 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ОУ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

Положениями: Положением об Общем собрании работников, Положением о 

Педагогическом совете ОУ,  Положением о Совете родителей.   

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, 

тренеров и родителей (законных представителей).   

В ОУ используются эффективные формы контроля, различные виды мониторинга 

(управленческий, методический, педагогический, контроль состояния здоровья детей, 

социологические исследования семей).   

Система управления в ОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: программирование деятельности ОУ в режиме развития, 

обеспечение инновационного процесса в ОУ, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ОУ. 

 

Педагогический совет школы - это педагогический коллегиальный орган управления, в 

задачи которого входит совершенствование качества образовательной деятельности, его 

условий и результатов. Педсовет призван обеспечить педагогическую целесообразность 

деятельности школы и администрации.  



Тематика педагогических советов школы определяется, исходя из потребностей всех 

участников образовательного процесса и с учетом изменений и нововведений в системе 

Российского образования.  

        

В 2020-2021 учебном  году были проведены следующие тематические 

педагогические советы: 

• Август «Цели и задачи ОУ по реализации национального проекта «Образование»». 

• Ноябрь «Организация воспитания по – новому. Внедрение примерной программы 

воспитания в РФ».       

• Декабрь  «Проектная и учебно – исследовательская деятельность в ГБОУШИ ОР». 

• Март  «Целевая программа «Наставничество». 

 

•  

В 2020-21 году Педагогическим советом образовательного учреждения в 

соответствии со своей компетенцией решались следующие вопросы: 

• материально-техническое, кадровое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса; 

• разработка и принятие годового календарного учебного графика, учебного плана 

ОУ; 

• решение вопросов, связанных с организацией проведения промежуточной 

аттестации обучающихся; 

• организация и проведение промежуточной аттестации;  

• контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренного законодательством РФ;  

• принятие Программы развития ОУ; 

• принятие Воспитательной программы ГБОУШИ ОР 

• организация самообследования в 2020 году;  

• принятие целевой программы наставничества; 

• принятие положения о материальном стимулировании работников ОУ и др.   

 

Для обеспечения осуществления Миссии образовательного учреждения, реализации 

образовательных программ, Программы развития ОУ в школе созданы и действуют в 

соответствии с положениями, определяющими их компетенцию следующие структуры: 

• предметные методические объединения учителей-предметников по 

образовательным областям; 

• методическое объединение педагогов дополнительного образования (МО 

тренерского состава); 

• социально-психологическая служба.    

В ОУ используются эффективные формы контроля, различные виды мониторинга 

(управленческий, методический, педагогический, контроль состояния здоровья детей, 

социологические исследования семей).   

 

Вывод: Структура и механизм управления ОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей). 

 

 

 

 

 

 



Общая численность обучающихся в 2020-2021 учебном году 

 

 Количество  

классов 

 

Количество 

обучающихся 

 

Основное общее образование  

 

4 45 

Среднее общее образование  

 

4 32 

Итого 

 

8 77 

 

В 2020-2021 учебном году ГБОУШИ ОР  начала  реализацию программы развития 

2021-2024г.  

В центре программы развития ГБОУШИ ОР - создание модели образовательного 

учреждения, реализующего основные направления образовательной инициативы «Наша 

новая школа», которая позволит обеспечить право учащегося на всестороннее развитие 

способностей и задатков в условиях творческих, продуктивных взаимоотношений 

участников образовательного процесса и социального окружения школы, 

обеспечивающих здоровьесбережение, высокий уровень коммуникативности, открытость, 

информационную компетентность, безопасность, а также способствующих успешной 

самореализации ребенка в современном обществе. 

 

  



II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

    Образовательная организация осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ общего образования:  

 основное общее образование (нормативный срок освоения – 2 лет);  

 среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года).  

 

Образовательная организация в своей уставной деятельности реализует следующие 

образовательные программы: 

 I. Основные общеобразовательные программы:  

 общеобразовательная программа основного общего образования  (V1II - IX 

классы);  

 общеобразовательная программа среднего общего образования (X - XI классы).  

 

 

Основные общеобразовательные программы осваиваются в очной форме обучения. 

 

Для обучающихся, испытывающих затруднения в освоении основных 

образовательных программ общего образования, ведѐтся коррекционная работа.  

Организация образовательной деятельности регламентировалась годовым 

календарным учебным графиком, распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 

№ 988-р «О формировании календарного учебного графика образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году». 

Режим функционирования устанавливался в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями), Уставом образовательного 

учреждения.  

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы – интернат «Олимпийский резерв» на 2020/2021 учебный год обеспечил 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями), и предусматривал: 

-2 -летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

VIII-IX классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период);  

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего  общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI классов. 

Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период).  

Образовательная деятельность проводилась во время учебного года. Учебный год 

начинался 01 сентября 2020 года и заканчивается 31 августа 2021 года. 

 Учебный год условно делился на четверти (VIII  - IX классы) и полугодия (X - XI 

классы), являющиеся периодами, по итогам которых во VIII-XI классах выставлялись 

отметки за текущее освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, 



состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышало величину недельной образовательной нагрузки, 

предусмотренную действующими нормативными документами. 

 Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствовала нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляла: 

Классы 
 

VIII 
 

IX 
 

X 
 

XI 
 

Максимальная 

нагрузка, часов 

 

36 36 37 37 

 

Продолжительность учебной недели: 

в VIII –XI  классах шестидневная учебная неделя. 

Образовательная недельная нагрузка была равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляла:  

- для обучающихся VIII-XI классов не более 7 уроков.  

 

Начало занятий в 08 часов 45 минут. Обучение осуществлялось в одну смену.  

Продолжительность урока  в VIII-XI  классах составляла 45 минут. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляла 35 минут. 

Продолжительность перемен между уроками от 10 до 20 минут. 

Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков было 

составлено отдельно для учебных занятий,  занятий внеурочной деятельности. 

Все дополнительные занятия проводились с перерывом 45 минут после последнего 

урока.  

 

 

Расписание звонков: 

 

1 урок  8.45-9.30 5 урок  12.40.-13.25 

2 урок 9.40-10.25 6 урок 14.10.-14.55 

3 урок  10.35-11.20 7 урок  15.00.-15.45 

4 урок  11.45.-12.30   

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагал затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах):   в VIII-VIII классах – 2,5 часа, 

в IX-XI классах – до 3,5 часов. 

 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых  

при реализации учебного плана 

 

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента 

организовывалось с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень 

(Приказ Минобрнауки от 22.11.2019 №632 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»). 



Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) школьного компонента было организовано с использованием учебных пособий, 

выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ Минобрнауки от 09.06.2016 №699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях»  

 

 

 

Особенности учебного плана основного общего образования 

 

Учебный план основного общего образования для VIII-IX классов обеспечил  

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определил общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

В VIII-IX  классах было организовано обучение в условиях шестидневной учебной 

недели с соблюдением гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Учебный план основного общего образования для VIII-IX классов состоял из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть учебного плана определяла состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, в условиях 6-дневной учебной недели составляла в VIII классе-4 часа, в 

IXклассе- 4 час. 

 

 

Специфика учебного плана основной школы (8-9 классы) 

Для развития и совершенствования читательских умений, культуры устной и письменной 

речи в 8 классе на учебный предмет «Литература» был добавлен 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Математика» в 8-9 классах реализовывался учебными предметами 

«Алгебра» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю) – обязательная часть.  

С целью совершенствования  математических навыков были введены из части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, дополнительные часы на 

изучение учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» в 8-9 классах (всего 1 час в 8 

классе и 2 часа в неделю в 9 классе).  

При этом дополнительный час использовался в 8 классе на изучение учебного предмета 

«Геометрия» (в итоге 3 часа на изучение учебного предмета «Алгебра» и 3 часа в неделю 

на изучение учебного предмета «Геометрия»).  

В 9 классе дополнительный час использовался на изучение учебного предмета «Алгебра» 

и дополнительный час на «Геометрию» (в итоге 4 часа в неделю на изучение учебного 

предмета «Алгебра» и 3 часа в неделю на изучение учебного предмета «Геометрия»). 

В 8–9 классах вводился дополнительный час на изучение учебного предмета 

«Обществознание». 



Цель: формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений. 

В рамках обязательной технологической подготовки учащихся 8 классов для обучения их 

графической грамоте и элементам графической культуры на изучение отдельного 

предмета «Черчение» отводился 1 час. 

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся 9 классов отводился 1час 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.   

Изучение учебного предмета «Технология» было построено по модульному принципу с 

учетом образовательной организации.  

Обучение  предмету «Технология» строилось на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, значительная роль отводилась методу 

проектной деятельности, решению творческих задач. 

Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов России»  

является обязательной  для изучения в соответствии с ФГОС основного общего 

образования. Предусматривает знание обучающимися основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической 

роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов России»   

реализовывалась в 8-9 классах во внеурочной деятельности через следующие курсы: 

 «История и культура  Санкт – Петербурга»; 

 «Русский язык и культура речи». 

Цель: формирование ценностного отношения к Санкт-Петербургу и развитие 

познавательного интереса. Реализуется программа Ермолаевой Л.К. 8-9 класс. «История и 

культура Санкт-Петербурга». Экскурсии, посещение музеев города, краеведческие чтения 

планируется проводить в соответствии с воспитательной программой «Образовательный 

туризм» во внеурочное время. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» реализовывалось 

интегрировано через предметы «Русский язык» и «Литература». 

Цель: обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка родного и родной литературы в соответствии с ФГОС основного общего 

образования. 

Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 8-9 классах 

осуществлялось по линейной модели исторического образования (изучение истории в 9 

классе завершается 1914 годом) 

Внеурочная деятельность в VIII-IХ классах была организована по 5 направлениям 

развития личности:  

 

Направление Название курса Классы 

Общеинтеллектуальное Мир мультимедийных технологий 8а 

Клуб любителей английского языка 8а 

Мой мир 8б 

Общекультурное Школа географа исследователя 8б 



Направление Название курса Классы 

Секреты русского языка 8а,8б 

Социальное Коммуникативная культура 8б 

Допризывник 8а 

Духовно - нравственное История и культура Санкт - Петербурга 8а, 8б 

Спортивное Велоспорт 8а, 8б 

Общеинтеллектуальное Магия математики 9а, 9б 

Образование для общества 9а, 9б 

Общекультурное Русский язык и культура речи 9а, 9б 

Духовно - нравственное История и культура Санкт - Петербурга 9а, 9б 

Социальное Финансовая безопасность 9а, 9б 

Спортивное Велоспорт 9а, 9б 

 

 

 

     Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности осуществлялось посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения. 

  экскурсии, студии, секции, круглые столы, конференции, диспуты, факультативы, 

практикумы, олимпиады, соревнования, проектная деятельность.  

При организации внеурочной деятельности использовались как программы 

линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и 

программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя) 

Особенности учебного плана среднего общего образования. 

Учебный план среднего общего образования реализует модель универсального 

(непрофильного) обучения  на основании запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

Учебный план определяет совокупность обязательных учебных предметов из 

каждой предметной области в соответствии с ФГОС и предметов по выбору 

образовательной организации. Учебный план среднего общего образования содержит 15 

учебных предметов и предусматривает не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС.  

В 2020/2021 учебном году на основе потребностей участников образовательных 

отношений сформирован универсальный профиль:  

-  с изучением на углубленном уровне предмета «Биология»  

- курсов по выбору участников образовательных отношений, обеспечивающих 

принцип многопрофильности.  

Предмет «Математика» независимо от выбранного профиля реализуется двумя 

учебными курсами: «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия».  

На изучение учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа» 

добавляется:  10 класс – 1 час в неделю,  11 класс – 1 час в неделю. Цель - расширить и 

углубить знания по школьному курсу «Алгебра и начала анализа».  

Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах реализуется отдельными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология».  

Учебный предмет «Астрономия» вводится в XI классе как отдельный обязательный 

учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, 



фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. Учебный предмет 

«Астрономия» представлен на базовом уровне.  

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

базовом уровне в X-XI классах является обязательным.  

Региональной спецификой учебного плана является выделение 1 часа в неделю:  

 на изучение учебного предмета «Русский язык» в X-XI классах на базовом уровне,  

 на изучение учебного предмета «История» в X-XI классах на базовом уровне.  

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» реализуется 

интегрировано через предметы «Русский язык» и «Литература». 

 Цель: обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования. 

В учебном плане предусмотрено 68 часов за два года обучения на выполнение 

учащимися индивидуального учебного проекта.  

Индивидуальный учебный проект выполняется обучающимся самостоятельно  по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов. 

Куратором является учитель – предметник. 

Количество учебных занятий за 2 года составляет 2516 часов (не менее 2170 часов 

и более 2590 часов) и не более 37 часов в неделю. 

 

В X-XI классах изучается один иностранный язык - английский.  

С учѐтом мнения обучающихся были введены элективные учебные предметы: 

№ 

п/п 

Элективные 

курсы 

Часы Цели Автор 

в 

нед. 

в 

год 

1.  Актуальные 

вопросы изучения 

обществознания 

1 34 Углубить и систематизировать 

знания, полученные при изучении 

соответствующих разделов 

предмета «Обществознание» 

Александрова 

С.В., Волкова 

Т.П. 

Протокол 

ЭНМС №1 от 

«13» мая 2014г. 

2.  Математика: 

избранные 

вопросы. 

1 34 Обеспечить индивидуальное и 

систематическое сопровождение 

учащихся при подготовке к ЕГЭ. 

Расширить и углубить знания по 

школьному курсу математики. 

Лукичева Е.Ю., 

заведующая 

кафедрой ФМО, 

к.п.н., доцент. 

Протокол 

ЭНМС №2 от 

«23» июня 2014 

года. 

3.  Основы биологии 

животных 

1 34 Познакомить учащихся с 

многообразием жизни, 

условиями, приводящими и 

способствующими этому 

многообразию. Программа 

базируется на интеграции знаний 

полученных учащимися в ходе 

изучения курсов зоологии, 

экологии и эволюции. 

Селенова Т.В. 

Протокол 

ЭНМС№11 от 

«20» июня 

2014г. 

4.  Грамматика 2 68 Систематизировать знания по А.Э. Андреев 



№ 

п/п 

Элективные 

курсы 

Часы Цели Автор 

в 

нед. 

в 

год 

английского английскому языку в 

соответствии со стандартом 

образования и спецификацией 

ЕГЭ. 

Протокол 

ЭНМС №___ 

ОТ «___»    

2016г 

 Всего: 5 170   

 

 

Ведущими идеями учебного плана являются:  

 создание условий для достижения учащимися уровней образованности, 

соответствующих федеральному государственному образовательному стандарту 

образования;  

 ориентация на формирование и развитие целостного мировоззрения на достижение 

социальной зрелости;  

 сохранение здоровья обучающихся;  

 обеспечение преемственности между ступенями и классами.  

 

Внеурочная деятельность в Х классах была организована по 5 направлениям 

развития личности:  

 

Направление Название курса Классы 

Общеинтеллектуальное Практическая математика 10а 

10б 

Офисные программы 10а 

10б 

Общекультурное Страноведение 10а 

10б 

Социальное Практический английский (2 

часа) 

10а 

10б 

  

Духовно - нравственное   

Спортивное Велоспорт  

 

11 класс – ФКГОС. 

Специфика учебного плана. 

При конструировании учебного плана средней школы за основу был взят вариант 

примерного учебного плана для ОУ, реализующих оборонно-спортивный профиль 

обучения  (согласно приказу МО РФ от 09.03.2004 № 1312). 

2. Профильные предметы, определяющие специализацию в оборонно-спортивном 

профиле: 

       1. Физическая культура – 4 часа в неделю. Использовалась «Программа  для 

общеобразовательных учреждений. Комплексная программа физического воспитания 1-11 

класс». В.И. Лях. - М.: Просвещение, 2016г.  



Учебник: Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 10-11 класс – М.: Просвещение, 

2016г. 

    2.   Основы безопасности жизнедеятельности: 

 11 класс – 2 часа в неделю 

    Реализовывалась программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего образования, рассчитанная 

на 140 учебных часов (10-11 классы). /Методические материалы и документы по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» Латчук В.Н... - М.: Просвещение, 2019г. 

Региональный компонент 

   В условиях профильной школы часы регионального компонента были отведены на 

изучение следующих предметов: 

 дополнительно на учебный предмет «Русский язык»:  1 час в 11 классах; 

 на учебный предмет «История»:  1 час в  11 классах; 

 

 

Компонент образовательной организации 

1. На изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» в  11 классах 

предусматривалось 2 часа в неделю. Реализовывалась  программа: Информатика.10-11 

класс,  под редакцией И.Г. Семакина – М:       БИНОМ. Лаборатория  знаний,  2014г. 

2.На изучение учебного предмета «Биология» добавлялся 1 час: 

Всего в 11 классе – 2 часа в неделю 

Цель - расширить и углубить знания по школьному курсу биологии. 

3. На изучение учебного предмета «Алгебра и начала анализа» добавлялся: 

11 класс – 1 час в неделю 

Цель - расширить и углубить знания по школьному курсу «Алгебра и начала анализа». 

 

2.    Элективные учебные предметы. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательного учреждения 

Использовались учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ  основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 22.11.2019 № 632); 

№ 

п/п 

Элективные курсы Часы Цели Автор 

в 

нед. 

в 

год 

1.  Биология. 

Современные 

растения, грибы и 

лишайники: 

морфология и 

биология. 

1 34 Систематизировать знания 

по биологии в 

соответствии со 

стандартом образования и 

спецификацией ГИА. 

Минкова О.Ю. 

Протокол №11 от 

«20» июня 2014г. 



№ 

п/п 

Элективные курсы Часы Цели Автор 

в 

нед. 

в 

год 

2.  Актуальные 

вопросы изучения 

обществознания 

1 34 Углубить и 

систематизировать знания, 

полученные при изучении 

соответствующих 

разделов предмета 

«Обществознание» 

Александрова 

С.В., Волкова Т.П. 

Протокол ЭНМС 

№1 от «13» мая 

2014г. 

3.  Математика: 

избранные вопросы. 

1 34 Обеспечить 

индивидуальное и 

систематическое 

сопровождение учащихся 

при подготовке к ЕГЭ. 

Расширить и углубить 

знания по школьному 

курсу математики. 

Лукичева Е.Ю., 

заведующая 

кафедрой ФМО, 

к.п.н., доцент. 

Протокол ЭНМС 

№2 от «23» июня 

2014 года. 

4.  Карьерная 

ориентация 

(Элективный 

предмет 

прикладного вида) 

1 34 Формирование  

осознанного 

профессионального 

выбора 

Басова И.П. 

Протокол ЭНМС 

№3 от «17» июня 

2014г. 

 Всего: 4 136   

 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется в образовательной организации на 

четырех уровнях: 

 1 уровень – система контроля учителя, планируемая до начала изучения темы на основе 

рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

 2 уровень – экспертный контроль методического объединения, планируемый на весь 

учебный год, как средство контроля предметного результата освоения основной 

образовательной программы; 

 3 уровень – административный контроль, планируемый как составная часть внутренней 

системы оценки качества образования;  

4 уровень – контроль, проводимый органами государственной власти, органами 

исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, в рамках 

мониторинга системы образования. 

 

 

 

 



Основные направления воспитательной деятельности 

В школе созданы условия для саморазвития детей путем включения обучающихся в 

разнообразные виды внеклассной и внеурочной деятельности по направлениям 

воспитательной работы. 

Воспитательная деятельность включала следующие виды:  

 познавательную, 

 психологическую 

 игровую 

 спортивную 

 творческую 

 коммуникативную 

 досуговую 

 общественно-организаторскую.  

 

Основными формами работы с обучающимися явились:  

 беседы, классные часы, викторины, интерактивные игры, индивидуальные 

консультации;  

 коллективно-творческие дела в рамках ДОО (дежурство, выставки, 

субботники, экологические десанты, акции, благоустройство школьной 

территории),  

 внеурочная деятельность;  

 общешкольные мероприятия (праздники, концерты, познавательные и 

интеллектуальные конкурсы; олимпиады, викторины, спортивные 

мероприятия, выезды в музеи, экскурсии по родному краю),  

 участие в большинстве районных и городских мероприятиях.  

 

В школе обучающиеся принимают активное участие в ключевых творческих делах-

это те мероприятия, которые отражают традиции школы: 

 Линейка «День знаний; 

 День учителя; 

 Посвящение в воспитанники ГБОУШИОР 

 Новогодний калейдоскоп;  

 Спортивный праздник «На пути к Олимпу»  

 Урок Мужества, мероприятия ко дню Победы  

 Последний звонок  

 

Хочется отметить, что проводимые традиционные мероприятия создают особую 

атмосферу в школе, учащиеся принимают активное участие в данных мероприятиях. 

 

Согласно стратегии развития воспитания в Российской Федерации, которая 

принята до 2025 года школьный комплексный план по воспитательной работе имеет 

следующие направления: 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являлись: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности 

2. Развитие детского общественного движения и молодежного самоуправления 

3. Духовно-нравственное развитие 

4. Экологическое воспитание 

5. Здоровый образ жизни 



6. Правовое просвещение 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

8. Поддержка семейного воспитания 

9. Профилактическое направление  

 Профилактика экстремистских проявлений 

 Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних 

 Профилактика суицидального поведения среди обучающихся  

 Профилактика жестокого обращения, соблюдения прав ребенка, 

предупреждения латентной преступности среди несовершеннолетних. 

 Профилактика межэтнических и межкультурных конфликтов, искоренение 

проявлений ксенофобии, мигрантофобии, расизма 

 Мероприятия по противодействию коррупции  

 Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 

Общественные объединения обучающихся 

 

В школе организована работа Совета старшеклассников. 

 



Ш.     ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 

Образовательная деятельность сопровождается психолого-педагогической 

службой, работа которой направлена на сохранение психологического здоровья и 

обеспечение социального развития школьников при тесном взаимодействии всех 

участников образовательной деятельности. 

Целью психологического-педагогической службы является содействие созданию 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и 

обеспечивающей психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и 

развития личности обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и других участников образовательного процесса. 

Задачи психологического-педагогической службы: 

 квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей 

развития ребенка с целью как можно более раннего выявления детей, требующих 

особого внимания специалистов для предупреждения возникновения проблем 

обучения и развития;   

 помощь ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, коррекции, 

социализации;  

 психолого-педагогическое сопровождение образовательных программ;  

 развитие  психолого-педагогической  компетентности  (психологической  

 культуры) обучающихся, родителей, педагогов;  

 разработка и сопровождение индивидуальных образовательных траекторий 

(прогнозирование образовательных перспектив и предупреждение 

образовательных рисков, обучающихся);  

 содействие в создании условий для самостоятельного осознанного выбора 

обучающимися профессии (или профессиональной области) и содействие в 

построении личных профессиональных планов;  

 содействие в формировании культуры здоровья и здорового образа жизни 

обучающихся, в воспитании осознанного устойчивого отрицательного отношения к 

употреблению алкоголя, психоактивных и наркотических веществ, табакокурению 

и другим вредным привычкам;  

 проведение мероприятий по профилактике и коррекции отклоняющегося  

поведения, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;  

 создание  условий  для  психологически  комфортного существования  

 обучающихся в различных образовательных стандартах;  

 содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми 

субъектами образовательного процесса, содействие педагогическому коллективу в 

оптимизации социально-психологического климата образовательного учреждения;  

 психолого-педагогическая помощь родителям (лицам, их заменяющим), педагогам 

и воспитателям обучающихся, требующих особого внимания специалистов;  

 консультативно-просветительская работа среди обучающихся, педагогов, 

родителей;  

 профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди  

 обучающихся, педагогов, родителей;  

 психолого-педагогическое  сопровождение  процессов  коррекционно- 



 развивающего обучения, воспитания, социальной адаптации и социализации 

обучающихся. 

 

Направления работы психолого-педагогической службы: 

1. Социально-педагогическая и психологическая профилактика возможных 

неблагополучий в детско-подростковой среде в условиях образовательного 

процесса; предупреждение явлений дезадаптации обучающихся, фактов 

асоциального поведения; разработка рекомендаций педагогам и родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; пропаганда 

здорового образа жизни.  

2. Комплексное, всестороннее изучение личности ребенка, его когнитивной и 

эмоционально-волевой сфер и выработка заключения на основе 

междисциплинарного взаимодействия (психологическое, социальное изучение), 

позволяющее сравнить результаты деятельности (обучения) в динамике под 

влиянием коррекционно-развивающего образовательного процесса.  

3. Коррекционно-развивающая работа предполагает организацию и проведение 

работы с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном 

развитии, выявленные в процессе диагностики.  

4. Психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности администрации 

образовательного учреждения, педагогов, родителей (лиц их заменяющих).  

5. Консультирование и информирование (в пределах своей компетенции) родителей 

(лиц их заменяющих), педагогов, специалистов Службы сопровождения и других 

работников по вопросам, связанным со специальными образовательными 

потребностями и поведенческими особенностями детей, их правами и 

обязанностями.  

6. Консультирование педагогов и администрации по вопросам соответствия среды 

обучения и воспитания, используемых педагогических приемов и технологий, 

внедряемых инновационных методик возрастным, индивидуальным возможностям 

обучающихся или требованиям к психологически комфортной среде, в которой 

растет, обучается и воспитывается ребенок.  

7. Разработка индивидуальных маршрутов развития каждого ребенка (в случае 

необходимости), осуществление контроля реализации образовательного маршрута 

и его коррекция в случае необходимости. 

 

 

Деятельность социального педагога 

 

Цель: создание условий для успешной социализации обучающихся.  

Задачи:  

1. Профилактика проблем социальной жизни ребѐнка, его девиантного поведения, 

педагогическая поддержка в свободном выборе и созидании форм социальной 

жизни; 



2. Охрана и защита прав ребѐнка в уже сложившейся трудной жизненной ситуации и 

в социально опасном положении, защита его от деструктивного воздействия 

социальной среды; 

3. Координация действий или средств, которые способствуют выходу ребѐнка из 

трудной жизненной ситуации, развитие и упрочение социальных связей для 

использования возможностей различных людей и организаций, приобщение их к 

решению задач становления ребѐнка как субъекта социальной жизни. 

 

Основные направления социально-педагогической деятельности:  

1. Изучение социальных проблем обучающихся, условий их возникновения и 

разрешения их с учетом возможностей ОУ; 

2. Организация и реализация планов индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися и семьями, стоящими на ВШК и ПДН УМВД; обучающимися, 

причисляющими себя к неформальным молодежным объединениям и 

объединениям экстремистской направленности; 

3. Предупреждение и профилактика пропусков занятий без уважительной причины; 

4. Профилактика безнадзорности и правонарушений; 

5. Повышение правовой грамотности обучающихся, педагогов, родителей через 

систему внеклассных мероприятий; 

6. Оказание консультативной и методической помощи учителям и родителям; 

 

В течение года были поставлены на ВШК  2 обучающихся, с которыми 

систематически велась профилактическая работа по индивидуальному плану. 

Оказывалась помощь обучающимся, имеющим трудности в обучении: 

 составлялись графики дополнительных занятий и сдачи задолженностей по 

предметам; 

 беседы, консультации с учениками и родителями; 

 взаимодействие с педагогом-психологом в определении причин неуспеваемости; 

 даны рекомендации родителям по изменению маршрутов обучения обучающихся. 

 

 

Социальный паспорт ГБОУ ШИ «Олимпийский резерв» за 2020-2021 учебный год 

 

Категории 

Кол-во обучающихся 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

Общее количество обучающихся  79 77 

Количество мальчиков 57 53 

Количество девочек 22 24 

Количество обучающихся основной школы 47 45 

Количество обучающихся средней школы 32 32 

Обучающиеся с ОВЗ, оставленные на повторный курс 

обучения, обучающиеся-инвалиды 
- - 

Обучающиеся состоящие на ВШК - 2 

Обучающиеся, состоящие на профилактическом учете в 

ОУУП и ПДН УМВД России 
- - 



Семьи, состоящие на ВШК, на учете в ОУУП и ПДН УМВД 

России 
- - 

Семьи, имеющие социальные проблемы (по социальному 

положению) 
- - 

Обучающиеся из многодетных семей 13 13 

Опекаемые обучающиеся - - 

Обучающиеся из семей мигрантов - - 

Обучающиеся, не имеющие постоянной регистрации в Санкт-

Петербурге 
66 65 

Обучающиеся, занятые в дополнительном образовании 79 77 

 

 

Работа с обучающимися 

Мероприятия Кол-во 

Диагностическая работа 8 

Профилактическая работа  16 

Индивидуальные консультации 8 

  

Работа с педагогами 

Мероприятия Кол-во 

Методические консультации  4 

Индивидуальные консультации 8 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

 Посещение и выступление на родительских собраниях  

 Индивидуальные консультации (2)  

 

 

Деятельность педагога-психолога 

 

Цель: обеспечение условий для полноценного психологического и личностного развития 

всех субъектов образовательной среды в соответствии с их индивидуальными 

возможностями и особенностями. 

 

Задачи:  

1. содействие сохранению и укреплению психологического здоровья учащихся; 

2. осуществление психологического сопровождения всех участников 

образовательного процесса,  

3. выявление учащихся с психологическими трудностями и оказание им необходимой 

психолого-педагогической помощи; 

4. способствовании успешной адаптации подростков к условиям спортивной школы-

интерната. 

 

Основные направления деятельности педагога-психолога: 

1. Диагностическое 

2. Психологическое консультирование 

3. Коррекционно-развивающее 



4. Профилактическое 

5. Методико-просветительское 

6. Профориентационное 

 

В течение года осуществлялась работа со всеми участниками образовательного 

процесса по всем выделенным направлениям. 

 

1. Консультирование 

1) Индивидуальные консультации подростков 

8-9 класс 10-11 класс 
Всего 

человек 

Всего  

консультаций Кол-во 

человек 

Кол-во 

консультаций 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

консультаций 

22 74 26 54 46 128 

 

2) Индивидуальные консультации родителей по проблемам детей 

8-9 класс 10-11 класс 

Всего 

человек 

Всего  

консультаций Кол-во 

человек 

Кол-во 

консультаций 

Кол-во  

человек 

Кол-во 

консультаций 

2 3 3 5 5 8 

 

3) Индивидуальные консультации взрослых 

Педагоги, тренеры Руководители ОУ 

Всего 

человек 

Всего  

консультаций Кол-во 

человек 

Кол-во 

консультаций 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

консультаций 

12 48 0 0 12 48 

 

4) Групповые консультации 

Подростки Педагоги Родители 

Кол-во 

человек 

Всего  

консульта

ций 
Кол-во 

человек 

Кол-во 

консуль-

таций 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

консуль-

таций 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

консуль-

таций 

19 3 0 0 0 0 19 3 

 

5) Проблемы, с которыми обращались к педагогу-психологу на индивидуальное 

консультирование (количество человек) 

 Проблемы, связанные с обучением- 10 

 Проблемы, связанные с поведением - 7 

 Эмоциональные проблемы - 22  

 Профориентация – 12 

 Проблемы, связанные с адаптацией - 7 

 проблемы, связанные со спортом - 5 

 проблемы, связанные с мотивацией - 5 



 Проблемы, связанные с детско-родительскими отношениями - 7 

 Проблемы, связанные с коммуникацией, общением – 13 

 

 

2. Психодиагностика. 

По запросам педагогов, тренеров  и родителей в течение всего учебного года 

проводилась индивидуальная и групповая диагностика обучающихся. 

Индивидуальная диагностика проходила по различным направлениям: 

исследование интеллектуальной, мотивационной, личностной, эмоционально — волевой 

сферы. Проведены: 

 

1) Индивидуальные обследования 

8-9 класс 10-11 класс 

Родители Педагоги Всего 
Кол-во человек Кол-во человек 

14 1 0 0 15 

 

2) Групповые диагностические обследования 

8-9 класс 
10-11 

класс 
Родители Педагоги Всего 

Кол-во 

групп 

обслед. 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

групп 

обслед. 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

групп 

обслед. 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

групп 

обслед. 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

групп 

обслед. 

Кол-во 

человек 

4 48 4 35 5 23 1 13 28 119 

 

 

3. Коррекционно-развивающая работа 

1) Индивидуальные коррекционно- развивающие занятия 

8-9 класс 10-11 класс Всего 

Кол-во 

инд. 

занятий 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

инд. занятий 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

инд. 

занятий 

Кол-во 

человек 

11 7 6 2 17 9 

 

2) Групповые коррекционно-развивающие занятия 

8-9 класс 
10-11 

класс 
Родители Педагоги Всего 

Кол-во 

заняти

й 

Кол-

во 

челове

к 

Кол-во 

заняти

й 

Кол-

во 

челове

к 

Кол-во 

заняти

й 

Кол-

во 

челове

к 

Кол-во 

заняти

й 

Кол-

во 

челове

к 

Кол-во 

заняти

й 

Кол-

во 

челове

к 

26 48 15 35 0 0 7 7 48 92 

 



3) Количество человек, участвовавших в индивидуальных и групповых  коррекционно-

развивающих занятиях: 

 Коррекция и развитие интеллектуальной сферы- 2  

 Коррекция и развитие эмоционально-поведенческой сферы -7   

 Профилактика формирования химической зависимости- 3 

 Психологическая подготовка к итоговой аттестации - 37 

 Тренинги и коммуникативные занятия для обучающихся -83 

 Профессиональное самоопределение обучающихся -25 

 

4. Профилактическая и просветительская работа  

 

Профилактическая работа велась в рамках индивидуальных психологических 

консультаций и групповых занятий, бесед, мониторинговых исследований в соответствии 

с годовым планом. Работа была направлена на профилактику суицидов, конфликтов, 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

  

1) Групповые занятия профилактической направленности 

8-9 класс 10-11 класс Родители Педагоги 

Кол-во 
занятий 

Кол-во 

человек 

Кол-во 
занятий 

Кол-во 

человек 

Кол-во 
занятий 

Кол-во 

человек 

Кол-во 
занятий 

Кол-во 

человек 

6 48 0 0 0 0 0 0 

Всего проведено профилактических бесед - 6, в том числе для: 

 обучающихся 8-9 классов -    4 

 обучающихся 10-11 классов - 2 

 

3) Участие (проведение) плановых консилиумов: 4. 

 

 

 

  



IV. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Режим работы 

 

Учебный год условно делится на четверти (8-9 классы) и на полугодия (10-11 

классы), являющиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки за текущее 

освоение образовательных программ в  8-11-х классах. 

Обучение осуществляется в одну смену. Начало занятий в 8 часов 45 минут. 

Продолжительность уроков:  8-11 классы – 45 минут. Продолжительность перемен – 10 

минут и две перемены по 20 минут. Перерыв между  занятиями внеурочной 

деятельностью – 10 минут. 

 

Обеспечение безопасности  

Охрана осуществляется охранным предприятием, с которым заключѐн договор. В 

учреждении установлена и функционирует охранно-пожарная сигнализация с кнопкой 

тревожной сигнализации, которая выведена на пульт вневедомственной охраны. 

Посетители допускаются в учреждение с предъявлением документа, удостоверяющего 

личность. Школа оснащена системой видеонаблюдения – 47 внутренних видеокамер, 30 

наружных. 

 

Учебно-материальная база, благоустройство, оснащенность. IT-инфраструктура 

 

Школа имеет благоустроенную территорию с ограждением. На пришкольной 

территории находятся 2 детских спортивных комплекса, 2 спортивных площадки, 2 

беседки, 17 вазонов с цветами.  

Школа имеет жилые и учебные корпуса, столовую, медицинский кабинет, 

спортивный зал, оснащенный актовый зал. 

Для организации воспитательно-образовательного процесса в школе имеются 10 

учебных кабинетов, медицинский и процедурный кабинеты с полным современным 

медицинским оснащением, кабинет психолога, социального педагога, библиотека с 

читальным залом, столовая. 

Информационное обеспечение учебного процесса осуществляется с помощью 

компьютерного класса и сети Интернет. 

IT-инфраструктура школы представляет собой 4 точки свободного доступа в 

Интернет. Компьютеры связаны в единую ЛВС, объединяющую все предметные 

кабинеты, административные компьютеры. 

 

IT-инфраструктура 

 

 

 

 

 

Сервер школы 

IT-инфраструктура 

 

Internet 

Школьная локальная сеть 

Школьный сайт 

Электронный документооборот 

Электронный журнал 

Библиотека 

Система интерактивного опроса 

Кабинеты с интерактивными досками и 

мультимедийными проекторами 

Компьютерный класс 

Кабинеты зам.директора 

Кабинеты директора 



Образовательная организация располагает определѐнным количеством 

компьютерной техники: 

№  

п/п 

Наименование Кол-во 

(шт.) 

Год 

выпуска 

1.  Видеокамера цифровая Canon DC-21DYD 1 2008 

2.  Документ-камера AverVision [F17-8M] 2 2019 

3.  Интерактивная электронная доска SMART Board 480 1 2013 

4.  Интерактивная доска SmartBoard 660 1 2012 

5.  Интерактивная система SMART Board 680iv4 проектор 

SMART V30 

1 2016 

6.  Интерактивная система SmartBoard SB680 с проектором 

Smart V30 

4 2017 

7.  Интерактивная система SmartBoard SBM685 с 

проектором Vivitek DH758UST 

2 2018 

8.  Интерактивная панель Smart SBID-MX175 3 2019 

9.  Интерактивная приставка на экран Mimio 1 2008 

10.  Источник бесперебойного питания APS BE700G-RS 2 2015 

11.  Компьютер - сервер 1 2014 

12.  Компьютер - сервер 1 2006 

13.  Компьютер - сервер Fujitsu TX1310 M1 1 2017 

14.  Планшетный компьютер (планшет) HuaweiMediaPad 10 

FHD LTE 

3 2014 

15.  Компьютер административный (ноутбук) Samsung 1 2007 

16.  Компьютер административный (ноутбук) ASUS F5 RL 4 2008 

17.  Компьютер административный (ноутбук) Samsung R60+ 2 2008 

18.  Компьютер административный (ноутбук) eMachines e 

MG620 

5 2009 

19.  Компьютер административный (ноутбук) ToshibaSatPro 2 2011 

20.  Компьютер административный (ноутбук) LenovoIdeaPad 

V510 

3 2017 

21.  Компьютер административный (ноутбук) LenovoIdeaPad 

V130 

2 2019 

22.  Компьютер административный (стационарный) 

Universal 4567 

1 2008 

23.  Компьютер административный (стационарный) FQC-

08171 

6 2014 

24.  Компьютер административный (стационарный) Монко 

"Надежный" 

4 2012 

25.  Компьютер административный (стационарный) 

C331914Ц 

1 2015 

26.  Компьютер административный (стационарный) на базе 

IntelCore i5-6400 

1 2017 

27.  Компьютер административный (стационарный) на базе 

IntelCore i3-7100 

1 2017 

28.  Компьютер административный (стационарный) 

IntelPentiumGold G5400 Soc-1151 

1 2019 

29.  Компьютер административный (стационарный) 

Cистемный блок iRUIntelCore i3-8100 

3 2020 

30.  Компьютер ученика (ноутбук) Lenovo G 580 15 2013 



№  

п/п 

Наименование Кол-во 

(шт.) 

Год 

выпуска 

31.  Компьютер ученика (ноутбук) DellInspirion 5570 - СДО 

"Пеликан" 

6 2019 

32.  Компьютер ученика (ноутбук) DellInspirion 3595 10 2020 

33.  Компьютер ученика (стационарный) - Монко 

"Надежный" 

12 2012 

34.  Компьютер ученика (стационарный) - КомпКласс 

Системный блок IntelCore i3-9100F 

13 2020 

35.  Компьютер учителя (ноутбук) ASUS X54HR (K54HR) 15 2012 

36.  Компьютер учителя (ноутбук) Asus X540LJ 3 2016 

37.  Компьютер учителя (ноутбук) LenovoIdeaPad V510 2 2017 

38.  Компьютер учителя (ноутбук) DellInspirion 5770 Series - 

СДО "Пеликан" 

2 2019 

39.  Компьютер учителя (ноутбук) LenovoIdeaPad V130 17 2019 

40.  Компьютер учителя (стационарный) - "КЕЙ" Оптима 

АХ2 

1 2007 

41.  Компьютер учителя (стационарный) - Монко 

"Надежный" 

1 2012 

42.  Компьютер учителя (стационарный) на базе IntelCore i3-

7100 

1 2017 

43.  Копировальный аппарат Toshiba 166 1 2008 

44.  Копировальный аппарат Toshiba 167 1 2008 

45.  Копировальное устройство Canon iR1133A 1 2012 

46.  Многофункциональное печатающее устройство HP 

LaserJet 3052 

1 2009 

47.  Многофункциональное печатающее устройство Kyocera 

ECOSYS M2035dn 

1 2015 

48.  МФУ лазерное KyoceraEcosys M2035dn 1 2016 

49.  МФУ струйное Canon G2400 1 2016 

50.  Многофункциональное печатающее устройство А3 

Kyocera FS-6530MFP 

1 2017 

51.  Многофункциональное печатающее устройство 

А4Kyocera ECOSYS M2735dw 

3 2017 

52.  МФУ струйное Canon G3400 1 2017 

53.  Многофункциональное печатающее устройство Kyocera 

ECOSYS M4125idn 

1 2020 

54.  Многофункциональное печатающее устройство Kyocera 

ECOSYS M2540dn 

1 2020 

55.  Многофункциональное печатающее устройство Kyocera 

ECOSYS M5526cdw 

1 2020 

56.  Монитор - КомпКласс DELL E2218HN 13 2020 

57.  Проектор короткофокусный NEC M300XSG 1 2013 

58.  Мультимедиа проектор стационарный Hitachi 1 2008 

59.  Мультимедиа проектор стационарный Sanyo XU 74 1 2007 

60.  Мультимедиа проектор стационарный Sony VPL EX-5 1 2008 

61.  Мультимедиа проектор стационарный Mitsubishi XD510-

G/SO 510U 

1 2011 

62.  Проектор короткофокусный NEC M352WS 1 2015 



№  

п/п 

Наименование Кол-во 

(шт.) 

Год 

выпуска 

63.  Мультимедиа проектор стационарный NEC M363X 1 2016 

64.  Мультимедиа проектор стационарный NEC NP-M403W 1 2017 

65.  Мультимедиа проектор стационарный NEC NP-M403X 1 2017 

66.  Планшет графический WacomBambooPen&Touch 4 2013 

67.  Принтер лазерный Canon LBP 2900 5 2008 

68.  Принтер лазерный XeroxPhaser 3125 1 2007 

69.  Принтер лазерный черно-белый LaserJetPro P1102 1 2013 

70.  Принтер лазерный Kyocera ECOSYS P2040dn 2 2017 

71.  Принтер струйный HP DeskJet 1280, А3 1 2008 

72.  Принтер струйный цветной Epson L800 1 2015 

73.  Радиосистема SHURE BLX288E/PG58 K3E 1 2016 

74.  Сканер планшетный - BenQ 5160C 1 2006 

75.  Телевизор ЖК Philips 43PUS6401/60 1 2016 

76.  Телевизор Samsung 7 2019 

 

 

Техническое оснащение школы позволяет на современном уровне решать 

проблемы управления (подготовка деловых бумаг, распространение инструктивных и 

методических материалов, информирование субъектов образовательной деятельности, 

обеспечение учебного занятия печатными дидактическими материалами и др.), применять 

информационные технологии в образовательной деятельности.  

В соответствии с планом воспитательной работы в школе проводятся мероприятия, 

способствующие сохранению и восстановлению психологического и физического 

здоровья обучающихся.  

Проводимые ежегодно медицинские осмотры показывают, что состояние здоровья 

обучающихся практически стабильно. Снижается количество абсолютно здоровых детей, 

поступающих в школу, поэтому задача педагогического коллектива не только сохранять, 

но и укреплять здоровье детей. 

 

 

Организация медицинского обслуживания 

 

    В школе работает медицинский и процедурный кабинеты общей площадью 59,7 кв.м, 

оснащенные современным медицинским оборудованием.  Систематически проводятся 

профилактические осмотры и диспансеризация детей. 

 

 

 

Анализ показателей по состоянию здоровья детей 

 

Группы здоровья  

 

2019 2020 

I 80 80 

II   

III   

IV   

V   

 



 

Наблюдается тенденция к снижению заболеваний: органов зрения, пищеварения, 

аллергических заболеваний, болезней мочеполовой системы, ЛОР заболеваний. 

Снизились показатели болезни органов костно-мышечной системы и кровообращения. 

Ниже стали показатели заболеваний эндокринной, нервной системы  

Немного увеличилось число заболеваний органов дыхания и кожи. 

 

Условия для одаренных детей 

 

В образовательной организации ведется работа с одаренными детьми по различным 

направлениям. 

Обучающиеся принимают активное участие в предметных олимпиадах, творческих 

конкурсах, спортивных соревнованиях. Работа ведется в рамках занятий внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

 

 

Учебно-тренировочная и соревновательная деятельность. 

Организация учебно-тренировочного процесса. 

Отделение дополнительного образования: 80 человек. 

Отделение велосипедного спорта: 64 человека. 

Отделение волейбола: 16 человек. 

В Учреждении работает 12 тренеров-преподавателей. 

Из них: 

 2 имеют почѐтное звание Заслуженный тренер России; 

 11 имеет высшую квалификационную категорию; 

 2 награждены почѐтным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и 

спорта в Санки-Петербурге». 

 

Общий срок обучения по общеобразовательным программам в ГБОУ ШИ 

«Олимпийский резерв» (далее – Учреждение) составляет 4 года. 

 

Предпрофессиональная спортивная подготовка в Учреждении осуществляется в 

учебно-тренировочных группах (2 года) и группах спортивного совершенствования (2 

года). 

 

Тренировочный процесс в Учреждении ведется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели (с 1 сентября по 31 августа). 

 

Материально-техническое обеспечение. 

В Учреждении для осуществления учебно-тренировочного процесса имеются: 

 физкультурно-спортивный зал; 

 плоскостные спортсооружения (волейбольно-баскетбольная площадка, футбольное 

поле); 

 гимнастические площадки для занятий ОРУ; 

 зал (специализированной физической подготовки); 

 тренажѐрный зал. 



 

Согласно техническим регламентам международный федераций (велоспорт, 

волейбол) все обучающиеся в Учреждении обеспечены необходимым спортинвентарѐм и 

спортивной формой по видам спорта.  

 

Все обучающиеся в Учреждении согласно ЕКП регулярно принимают участие в 

соревнованиях различного ранга. 

По состоянию на июнь 2021 года к числу лучших результатов (без учѐта участия в 

региональных и всероссийских соревнованиях) относятся (см. данные таблицы ниже): 

 
№ 

п/п 

Наименование соревнования 

(вид, раздел) 

дата проведения место проведения Результаты 

 Велосипедный спорт 

1 Первенство России по 

велосипедному спорту (трек- гонка 

по очкам-многодневная, 

юниоры 17-18 лет) 

15-19 января 2021 Санкт-Петербург 2 место 

3 место 

2 Первенство России по 

велосипедному спорту (трек-

парная гонка преследования, 

юниоры 17-18 лет) 

25-31января 2021 Санкт-Петербург 3 место 

3 Кубок России 1 этап по 

велосипедному спорту 

(маунтинбайк, кросс-кантри гонка 

с выбыванием, мужчины) 

14 марта 2021 Геленджик, 

Архипо-Осиповка 

3 место 

4 Первенство России по 

велосипедному спорту (шоссе- 

индивидуальная гонка в гору, 

юниорки 17-18 лет) 

02 апреля 2021 Майкоп 3 место 

5 Первенство России по 

велосипедному спорту (шоссе- 

групповая гонка в гору, девушки 

15-16 лет) 

03 мая 2021 Копейск 1 место 

6 Первенство России по 

велосипедному спорту (трек, 

девушки-юноши 15-16 лет) 

13-16 мая 2021 Ростов-на-Дону Парная гонка 

преследования на 

3 км – юноши 

1 место  

Парная гонка 

преследования на 

2 км – девушки 

2 место 

3 место 

Гонка «Мэдисон» - 

юноши 

1 место 

Гонка «Мэдисон» - 

девушки 

2 место  

3 место  

7 Международные соревнования по 

велосипедному спорту на треке 

«Гран при Москвы» 

21-23 мая 2021 Москва Командный 

спринт – 3 место 

Индивидуальный 

спринт- 3 место 

8 Международные соревнования по 

велосипедному спорту на треке 

«Гран при Санкт-Петербурга» 

 

27 мая-01 июня 

2021 

Санкт-Петербург Командная гонка 

преследования-

юниоры 17-18 лет 

2 место 

 Командный 



спринт- мужчины. 

3 место 

Гонка Кейринг-

юниоры 17-18 лет   

1 место  

Спринт-юниоры 

17-18 лет 2 место  

 Волейбол 

9 Финал Первенства России по 

волейболу среди юношей до 18 лет 

  

17-28 февраля  

2021 

Кострома 2 место 

10 Первенство Европейской 

конфедерации по волейболу (U-17)

              

11-14 марта  2021 Тбилиси 3 место 

 

 

 

У. Кадровые ресурсы 

 

№ Группа сотрудников Кол - во 

1 Администрация 9 

2 Учителя 14 

3 Воспитатели 7 

4 Тренеры 14 

5 Служащие 3 

6 Медицинский персонал 5 

7 Рабочие 29 

8 Прочий персонал 7 

 

Уровень квалификации педагогических работников 

Группа 

сотрудников 

Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

Учителя 4 9 3 1 

Воспитатели 1 1 3 3 

Тренеры 10 2 - 2 

 

 

Повышение квалификации педагогов 

     Ключевой фигурой в образовании был и остается учитель. Новая школа требует и 

нового учителя, отличающегося высокой культурой, уважительным отношением к 

ученикам и родителям, владеющего современными технологиями. Программа развития 

ГБОУШИ ОР определяет проведение методической работы педагогическими 

работниками как неотъемлемую часть деятельности школы, как средство повышения их 

квалификации, как условие, обеспечивающее совершенствование образовательного 

учреждения в целом.       Человеческие ресурсы являются основным потенциалом школы, 

а необходимость их развития признается одной из ключевых задач руководства, так как:  

 педагоги создают микроклимат, напрямую и опосредованно 

способствующий потенциальному развитию ребенка;  



 единство усилий педагогического коллектива приводит в итоге к 

достижению ключевых целей образования, его высокому качеству.  

 

Кадровая политика школы предусматривает широкое вовлечение педагогических 

работников в систему обучения и повышения квалификации:  

 организация корпоративного обучения внутри образовательного 

учреждения;  

 на уровне городских и районных методических организаций (ИМЦ 

Невского района, СПбАППО, РЦОКОиИТ, НИУ ИТМО и др.);  

 через получение высшего образования.  

  

Сведения о педагогических работниках 

 

 

Педагогический работники Количество 

Администрация:   

Основные 9 

Внешние совместители - 

Образование:   

Высшее педагогическое 3 

высшее не педагогическое  6 

- начальное профессиональное  - 

Профессиональные награды:   

«Почетный работник общего образования»  3 

«Заслуженный учитель РФ»  - 

Награждены грамотой Министерства образования и науки - 

Знак "За гуманизацию образования Санкт-Петербурга"  - 

Награждены грамотой Комитета по образованию - 

Педагогические работники:   

Учителя:   

Основные 14 

Внешние совместители - 

Воспитатели  

Основные 7 

Внешние совместители - 

Тренеры  

Основные 14 

Внешние совместители - 

Образование  

высшее профессиональное 14 

среднее профессиональное (педагогическое)  

 

- 

Квалификация:   

Высшая 15 

Первая 12 

Педагогический стаж:   

- до 5 лет  3 

- свыше 30лет  10 

Возраст:   

- до 30 лет  5 



- старше 55 лет  14 

Награды  

«Почетный работник общего образования»  4 

«Заслуженный тренер РФ»  

Заслуженный тренер РСФСР 

1 

1 

Мастер спорта международного уровня 3 

Нагрудный знак «Отличник физической культуры» 1 

Почетный спортивный судья 1 

Знак «Отличник народного просвещения» 1 

 

 

В 2020 – 2021 учебном году прошли аттестацию 5 педагогов школы.  

На высшую квалификационную категорию  по должности учитель  3 

 2 человека по должности педагог дополнительного образования (тренер) 

 1 человек по должности воспитатель  

   

На первую квалификационную категорию  по должности учитель  1. 

по должности педагог дополнительного образования (тренер) 1. 

 На соответствие 1 человек 

по должности воспитатель  1. 

План аттестации на 2020 – 2021 год выполнен 

Укомплектованность кадрами в 2020 - 2021 учебном году 

 

Укомплектованность кадрами  

 

Перечень предметов, по которым не ведется 

преподавание (указать причину)  

 

Основное общее 

образование  

 

Среднее общее 

образование  

Основное общее 

образование  

 

Среднее общее 

образование  

100%  

 

100%  

 

- - 

 

 

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

 

В течение 2020 -2021 учебного года педагогические работники школы повышали 

свое педагогическое мастерство, обучаясь на курсах повышения квалификации: 

№ ФИО 

учителя 

Предмет Курсы. Название Место Кол-во 

часов 

1 Синюков  

И.С. 

Учитель 

истории 

Современные технологии 

воспитания 36ч 

 

 

Первая помощь 

ИМЦ 

Василиостровског

о района 

 

ГКДПО УМ центр 

по ГО ЧС 

36 

 

 

 

16 

2 Голубева 

Н.В. 

Зам. 

директора 

по МР 

 

MS Excel для обработки и 

анализа результатов оценочных 

процедур в школе 

РЦОКО и ИТ СПб 36 

3 Шехватова Воспитатель 1.Методика организации АППО 36 



Г.Б. проектной деятельности 

учащихся в дополнительном 

образовании 

2.Здоровьесберегающиетехноло

гии в школе в условиях 

реализации ФГОС 

3.Современные технологии 

дистанционного обучения в 

образовании 

4.Потенциал искусства в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

ЦДПО  «Экстерн» 

 

 

 

 

 

АППО 

 

 

 

 

 

72 

 

 

72 

 

 

108 

4 Первухина 

Н.А. 

Зам. 

директор 

УВР 

Оценка качества 

образовательного процесса и 

образовательных результатов 

ИМЦ Курортного 

района 

24 

5 Голубева 

Н.А. 

Зам. МР  

6 Первухина 

Н.А. 

Зам. 

директора 

по УВР 

1.Проведение в ОО итоговой 

процедуры по допуску к ГИА 

2. Совершенствование 

компетенций педагогических 

работников по работе со слабо 

мотивированными 

обучающимися и преодолению 

их учебной неуспешности 

3. Первая помощь 

1.РЦОК 

2. Федеральные 

курсы «Академия 

Министерства 

просвещения 

России» 

 

 

3. ГКДПО УМ 

центр по ГО ЧС 

16 

 

 

 

 

 

 

 

16 

7 Матвеева 

М.В. 

Учитель 

математики 

1.Совершенствование 

компетенций педагогических 

работников по работе со слабо 

мотивированными 

обучающимися и преодолению 

их учебной неуспешности 

2. Первая помощь 

1.Федеральные 

курсы «Академия 

Министерства 

просвещения 

России» 

 

2. ГКДПО УМ 

центр по ГО ЧС 

38 

8 Подзолкин

а Л.С. 

Учитель 

ИКТ 

1.Формирование ИКТ – 

грамотности школьников» 

2. 

Федеральные 

курсы «Академия 

Министерства 

просвещения 

России» 

72 

9 Захарова 

Е.В. 

Психолог Первая помощь ГКДПО УМ центр 

по ГО ЧС 

 

10 Вахрушева 

Ю.А. 

Учитель 

Соц. педагог 

1.Первая помощь 

 

2.Методы и технологии 

преподавания истории и 

обществознания в рамках ФГОС 

1.ГКДПО УМ 

центр по ГО ЧС 

2.Федеральные 

курсы «Академия 

Министерства 

просвещения 

России» 

 

11 Алексеева 

О.Н. 

Учитель Первая помощь ГКДПО УМ центр 

по ГО ЧС 

 

12 Болохов 

А.В. 

Тренер Первая помощь ГКДПО УМ центр 

по ГО ЧС 

 

13 Зарипова 

Р.Г. 

Учитель Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников в рамках 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

 



реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

политики и 

профессиональног

о развития 

работников 

образования РФ» 

14 Коберняк 

Е.А. 

Тренер Первая помощь ГКДПО УМ центр 

по ГО ЧС 

16 

15 Комарова 

С.И. 

Учитель Первая помощь ГКДПО УМ центр 

по ГО ЧС 

16 

16 Королев 

Е.В. 

Тренер Первая помощь ГКДПО УМ центр 

по ГО ЧС 

16 

17 Котова 

Т.В. 

 Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессиональног

о развития 

работников 

 

18 Маркевич 

В.О. 

Тренер Первая помощь ГКДПО УМ центр 

по ГО ЧС 

16 

19 Морозова 

О.А. 

Учитель Первая помощь ГКДПО УМ центр 

по ГО ЧС 

16 

20 Назарова 

Т.В. 

Учитель Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессиональног

о развития 

работников 

 

21 Никифоро

ва О.А. 

Учитель Первая помощь ГКДПО УМ центр 

по ГО ЧС 

16 

22 Образцова

и Т.В. 

 Первая помощь ГКДПО УМ центр 

по ГО ЧС 

16 

23 Трофимов 

В.В. 

Тренер Первая помощь ГКДПО УМ центр 

по ГО ЧС 

16 

24 Филиппов 

Ю.В. 

Тренер Первая помощь ГКДПО УМ центр 

по ГО ЧС 

16 

25 Шекелашв

илли Г.Т. 

Тренер Первая помощь ГКДПО УМ центр 

по ГО ЧС 

16 

26 Захарова 

Е.В. 

Психолог «Профессиональная 

компетентность педагогов – 

психологов в сфере 

информационно – 

психологической безопасности 

обучающихся» 

АППО 108 

 

Педагоги, прошедшие профессиональную подготовку по использованию информационных  и 

цифровых технологий в образовательной деятельности за 2020 – 2021г: 

1. Голубева Н.В. 

2. Матвеева М.В. 

3. Подзолкина Л.С. 

4. Синюков И.С. 



5. Татарчук О.В. 

6. Шехватова Г.Б.  

 

100% педагогов прошли профессиональную подготовку по использованию ИКТ  технологий за 

последние 3 года 

 

Информационная поддержка педагогов:  

 администрация школы обеспечивает постоянное и многоканальное 

информирование всех сотрудников о работе ОУ, что необходимо для его 

качественной работы (формы: рабочие совещания, школьная локальная сеть, сайт 

школы);  

 администрация школы оказывает педагогам помощь в подготовке к прохождению 

аттестации через систему консультирования и помощи в подготовке 

аттестационных материалов;  

 педагоги школы формируют индивидуальные портфолио как обязательную 

составляющую профессиональной деятельности.  

 

  



VI. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
      

В 2020/2021 учебном году общеобразовательная организация осуществляла обучение и 

воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивало охрану здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. В 2020/2021 учебном году ведущими идеями учебного 

плана являлись:  

 создание условий для достижения обучающимися уровней образованности;  

 соответствующих федеральному государственному образовательному стандарту и 

федеральному компоненту государственному образовательному стандарту;  

 ориентация на формирование и развитие целостного мировоззрения на достижение 

социальной зрелости;  

 сохранение здоровья обучающихся;  

 обеспечение преемственности между ступенями и классами.  

 

 

Содержание и полнота выполнения рабочих программ по учебным предметам и 

рабочих программ внеурочной деятельности. 

 

Для реализации учебных программ ГБОУШИ ОР  имеет учебники из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; учебные пособия, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

Выполнение учебных программ находится под контролем со стороны 

администрации школы и проводится по следующим направлениям: 

 - последовательность прохождения учебного материала и соблюдения количества 

часов, определенных программой на каждую тему;  

- выполнение практической части программы: контрольных работ, лабораторных 

работ, практических работ, предусмотренных программой. 

В результате обобщения аналитического материала, анализа прохождения 

образовательных программ на основе записей в журналах и графиков прохождения 

программного материала выявлено следующее: весь учебный материал, предусмотренный 

программами, изучен в необходимом объеме, причем соблюдается последовательность в 

изучения программного материала в том порядке, который дан в учебно-тематическом 

планировании. 

 

 

Всероссийские проверочные работы 
 

В 2020/2021учебном году в школе проводились мониторинговые диагностические 

работы разного уровня. Результаты этих работ позволяют оценить место ОУ среди других 

школ района, выявить слабые и сильные стороны обученности по предметам. Также 

оценка результатов поможет администрации принять соответствующие управленческие 

решения для повышения качества образования.  



В течение учебного года проводились   региональные диагностические работы по 

обществоведению 10-е классы и по русскому языку, математике, физике, истории, 

обществознанию в 8-х классах, 

Впервые школа принимала участие в мониторинговых исследованиях по 

функциональной грамотности.  

В штатном режиме проводилось итоговое собеседование по русскому языку в 9 

классах. 

  

 

 

Результаты РДР в 2020-2021учебном году. 

 

класс ФИО 

учителя 

Кол-во учащихся   

  В 

классе 

Выпол. 

работу 

Справились 

на 4 и 5 

Не 

справились 

% 

обученности 

% 

качества 

математика 

8а Морозова 

О.А. 

10 10 6 - 60 53 

8б Матвеева 

М.В. 

9 1 1 - 64 100 

Русский язк 

8а Назарова 

Т.В. 

8 6 6 2 56 75 

физика 

8б Зарипова 

Р.Г. 

5 5 4 - 66 80 

химия 

8а Котова 

Т.В. 

10 10 9 - 68 90 

История 

8б Синюков 

И.С. 

5 5 3 - 53 60 

Обществознание 

8а Синюков 

И.С. 

10 9 6 1 54 60 

 

Результаты ВПР (качество и обученность) совпадают с показателями обученности и 

качества за год, кроме результатов по истории и обществознанию (качество и обученность 

за год выше). 

 

 

Результаты деятельности учреждения, качество образования Результаты 

успеваемости обучающихся 8-9-х классов в 2020 - 2021 учебном году 

 

1. Результаты промежуточной аттестации в 2020-2021   учебном году  

Уровень 

образован

ия 

Учащихся На 5 На 4 и 5 На 3-5 На 2 Успева-

емость 

качес

тво 

Обучен

ность 

Всего Кол. % Кол. % кол % кол % % % % 

Основное 

общее 

образова

45 2 4,4 19 42 45 100 - - 100 43 70 



ние  

 

Среднее 

общее 

образова

ние 

32 - - 14 43,8 32 100 - - 100 44 70.53 

Всего по 

школе 

77 2 2,6 33 45,4 77 100 - - 100 44 70 

Динамика успеваемости и качества знаний за 3 года  

Сравнение качества обучения по годам 

Год Кол-во 

учащихся 

«5» «4», «5» с одной 

«3» 

«2» Качество 

% 

2017-2018 82 1 35 5 - 43 

2018-2019 68 2 28 4 - 44 

2019-2020 77 1 35 13 - 45.5 

2020-2021 7 2 33 8 - 44 

 

Диаграмма 1. Динамика обученности и качество знаний за 3 года. 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Обученность 73,2 71,9 70 

качество 44 47 42,9 
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На основании анализа результатов образовательной деятельности образовательного 

процесса за последние 3 учебных года можно констатировать, что обученность и качество 

в образовательном учреждении остаются стабильными.  

Пути решения проблемы «повышения качества образования» отслеживались в течение 

учебного года: это отчеты по успеваемости, посещение уроков, проверка журналов, 

система оценивания учащихся, системность выставления оценок, обсуждение проблемы 

на педагогических советах. 

Вывод: Снижение успеваемости и качества знаний на уровне   основного общего и 

среднего общего образования, что приводит к выводу о недостаточно эффективной работе 

с учащимися, имеющими высокий образовательный потенциал. Необходимо более 

эффективно проводить работу с данной категорией обучающихся, а также запланировать 

работу с обучающимися, имеющими одну тройку по предмету. 

Переведены условно   с обязательной ликвидацией задолженности по предмету - нет 

Оставленных на повторное обучение - нет.  

Результаты обучения в 2020-2021 учебном году 

класс Кол-

во 

На»4» 

и»5» 

На 

«5» 

С одной 

«3» 

н/а % 

качества 

Кол-во 

неуспев. 

Причина 

8а 10 7 - - - 70 -  

8б 9 3 1 2 - 33,3 -  

9а 15 3  1 - 20 -  

9б 11 6 1 - - 54,5 -  

10а 7 3 - 1 - 43 -  

10б 11 4 - 3 - 36,3 -  

11а 8 4 - 1 - 50 -  

11б 6 3 - - - 50 -  

всего 77 33 2 8 - 42,9 -  

 

Распределение учащихся, имеющих одну «4» или «3» по предметам учебного   план. 

    По итогам года в школе есть   учащиеся, имеющие только одну «3» по предметам 

учебного плана. В планах работы на 2020-2021   учебный год учителям- предметникам 

следует обратить особое внимание на данных учащихся.  

Учащийся Класс  Предмет Отметка Учитель 

 

Журавлева Екатерина 8б информатика 3 Подзолкина Л.С. 

Козлова Карина 8б алгебра 3 Матвеева М.В. 

Мологин Аким 9а геометрия 3 Морозова О.А. 

Жидков Леон 10а алгебра 3 Матвеева М.В. 

Великанов Евгений 10б информатика 3 Подзолкина Л.С. 

Пахомова Анастасия 10б Английский язык 3 Никифорова О.А. 

Семышева Таисия 10б информатика 3 Подзолкина Л.С. 



Увеличилось количество обучающихся, закончивших учебный год на «4» и «5». 

Процент качества и успеваемости повысился. 

 

 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов  

в 2021 году 

В 2020-2021   учебном году успешно сдали промежуточную аттестацию и получили 

аттестат об основном   общем образовании     26 обучающихся   9-х классов.   

Класс Предмет Количество 

учащихся 

 

5 4 3 Средний 

балл по 

ОУ 

 

ФИО 

учащихся, 

получивших 

неуд.  

результат 

9а,б математика 26 1 8 17 3,4 - 

9б,а русский 

язык 

26 4 13 9 3,81 - 

   

Предметы по выбору- контрольные работы 

Предмет Количество 

учащихся 

 

5 4 3 Средний 

балл по ОУ 

 

ФИО учащихся, 

получивших 

неуд. результат 

география 24 15 9 - 4,6 - 

обществознание 2 1 1 - 4,5 - 

 

Сравнение результатов   по математике и русскому языку за 3 года. 

Предмет 2017-2018 2018-2019 2020-2021 

Математика 3,7 4 3,4 

Русский язык 3,6 4 3,81 

 

Успеваемость снизилась:       по математике – 0,6 

                                                  по русскому языку- на 0,2 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  по программам среднего общего 

образования  



14 выпускников 11-х   классов   успешно сдали промежуточную аттестацию и получили 

аттестаты  о среднем  общем образовании.  

 

Класс Предмет Количество 

учащихся 

 

5 4 3 Средний 

балл по ОУ 

 

ФИО 

учащихся, 

получивши

х неуд. 

результат 

11а, б Математика Б - - - - - - 

 Математика П 3    43 - 

11а,б Русский язык 14    57 - 

 

 

Вывод:     По математике (база) ГИА не проводилась, по математике (П) обучающие 

показали хорошие результаты (минимальный балл 27,а у нас 43),  по русскому языку 

уменьшение  успеваемости на 3 балла. 

 Предметы по выбору 

Предмет Количество 

учащихся 

5 4 3 Средний 

балл по ОУ 

 

ФИО учащихся, 

получивших 

неуд. результат 

Информатика и 

ИКТ 

1    45  

обществознание 3    44  

биология 2    49  

 

Результаты по выбору за 3 года 

 

предмет 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

биология 47,3 37 49 

обществознание 53 48 44 

 

Динамика среднего балла ЕГЭ по выбору за 3 года  



 

Уменьшение   среднего балла с прошлым годом  по обществознанию -  на 4,0  баллов 

По биологии - наблюдается увеличение    среднего балла на 12 баллов. 

Вывод:    Благодаря организации системной работы по повышению профессионального 

уровня педагогов  учащиеся 11-х классов  сдали ЕГЭ. 

   Мониторинг результатов ставит перед администрацией школы-интерната и 

педагогическим коллективом ряд задач: 

 повышение результативности сдачи ОГЭ и ЕГЭ; 

 развитие системы консультативных и дополнительных занятий с обучающимися 

разного уровня подготовки; 

 совершенствовать работу с классными руководителями и учителями 

предметниками по изучению индивидуальны особенностей обучающихся ( с целью 

выработки оптимальной стратегии подготовки к экзамену в формате ОГЭ и ЕГЭ); 

 расширить систему использования дополнительных средств по самоподготовке 

обучающихся (интернет -ресурсы, медиа-центр, элементы дистанционного 

обучения). 

 Более эффективное внедрение электронного обучения с ДТО. 

В течение года прошли предметные олимпиады школьников. 

 Цель: 

 1. Стимулирование и мотивация интеллектуального развития учащихся. 

 2. Содействие в профессиональном самоопределении учащихся. 

 3. Совершенствование методики работы с одаренными учащимися. 

 

 

Достижения обучающихся и их коллективов в 2020-2021 учебном году 
 

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников 

 

Всероссийская олимпиада. Школьный этап. 
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№ 

п.п. 

 

Класс 

 

Школьный этап  

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во призеров На район 

химия  
1 8 класс 6 2 2  

2 9 класс 1 1 -  

3 10 класс 1 - -  

4 11 класс - - -  

 Итого (общее 

количество) 

8 3 2  

биология  

1 10 класс 3 - 1  

2 11 класс 2 - 1  

 Итого (общее 

количество) 

5 - 2  

география  

1 8 класс 3 1 -  

2 9 класс 1  1  

3 10 класс     

4 11 класс 1  1  

 Итого (общее 

количество) 

4 1 2  

Обществознание  

1 8 класс 2 - -  

2 9 класс     

3 10 класс     

4 11 класс 1 - -  

 Итого (общее 

количество) 

3 - -  

история  

1 8 класс 2 - -  

2 9 класс     

3 10 класс     

4 11 класс 2 - -  

 Итого (общее 

количество) 

4 - -  

Английский язык  

1 8 класс 7 1 2  

2 9 класс 14 1 3  

3 10 класс 6 1 2  

4 11 класс - - -  

 Итого (общее 

количество) 

27 3 7  

Русский язык  

1 8 класс 7 1 1  

2 9 класс 3 1 1  

3 10 класс 1 1 -  

4 11 класс - - -  

 Итого (общее 

количество) 

11 3 2  

литература  

1 8 класс 3 - -  

2 9 класс - - -  

3 10 класс - - -  

4 11 класс - - -  



 Итого (общее 

количество) 

3 - -  

 Всего по школе 65 11 15  

 

 

№ 

п.п. 

 

Класс 

 

Районный этап  

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во призеров На ГОРОД 

География  
1 8 класс   1  

2 11 класс   1  

                           

Динамика участий составляет 2%. 

Результаты других олимпиад и конкурсов 

Ученик Класс Учитель Тема Уровень конкурса Результат 

Петрухина 

Виктория 

10 Котова Т.В. Конкурс 

«Подвиг 

Ленинграда» 

Районный Диплом 3 

степени 

Петрухина 

Виктория 

10 Котова Т.В. «Арктика. 

Научные 

экспедиции» 

Межригиональный 

конкурс научной 

иллюстрации 

Сертификат 

Мирзоев 

Магамедилдыр 

10 Матвеева 

М.В. 

 11 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ОЛИМПИАДА 

«Знанио»» 

Диплом 2 

степени 

Казаков Кирилл 11 Подзолкина 

Л.С. 

Компьютерные 

работы 

учащихся. 

Номинация 

«Сайты» 

Районный Призер 

Тиханов Тимофей 11 Подзолкина 

Л.С. 

Компьютерные 

работы 

учащихся. 

Номинация 

«Сайты» 

Районный Призер 

Ефимова 

Виктория 

8 Подзолкина 

Л.С. 

Компьютерные 

работы 

учащихся. 

Номинация 

«Полиграфия» 

Районный Призер 

Удянская 

Александра 

8 Подзолкина 

Л.С. 

Компьютерные 

работы 

учащихся. 

Номинация 

«Полиграфия» 

Районный Призер 

Савранский 

Михаил 

8 Подзолкина 

Л.С. 

Компьютерные 

работы 

учащихся. 

Номинация 

«Полиграфия» 

Районный Победитель 

 



Проектные работы, получившие высокие баллы 

9Б 

№ Обучающийся Тема проекта Куратор 

1 Крапивина Дарья Тайм - менеджмент Комарова С.И. 

2 Родина Ксения Жизнь с помощью 

математики 

Матвеева М.В. 

3 Сагдаева Асия Можно ли 

использовать воду 

природных 

источников 

Котова Т.В. 

4 Бек Анастасия Феномен улыбки Захарова Е.В. 

5 Камолова Дарья Гугл - карта Котова Т.В. 

6 Гладилина Ульяна Воспитание чувства 

любви в подростковом 

возрасте 

Захарова Е.В. 

9А 

№ Обучающийся Тема проекта Куратор 

1 Годин М. «Достоверность 

фильма «Союз 

спасения» 

Комарова С.И. 

2 Леоничева Л.Ю. «Методы преодоления 

страхов перед 

гонками» 

Захарова Е.В. 

3 Абрамов К.Л. «Танки второй 

мировой войны» 

Андриянов С.В. 

 

Метанавыки (по результатам защиты проектов) 

Сравнительные показатели 9а и 9б 

 

 

№ Критерий оценки 9а 9б 

1 «Постановка цели,  

планирование путей ее достижения» 
60 77 

2 Постановка и обоснование проблемы 52 77 
3 «Глубина раскрытия темы проекта» 58 74 
4 «Разнообразие источников информации, 

целесообразность их использования» 
58 64 

5 Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта 58 77 
6 «Анализ хода работы, выводы и перспективы» 25 67 
7 «Личная заинтересованность автора, 

творческий подход к работе» 
56 90 

8 «Соответствие требованиям оформления 

письменной части» 
0 0 

9 «Качество проведения презентации» 58 80 
10 «Качество проектного продукта» 

 
60 80 

 Средний показатель 54 77 



 

 

Основные достижения общеобразовательной организации, диссеминация опыта 

работы школы на различных уровнях 

 

Участие учителей в конкурсах 

Учитель Тема Уровень 

конкурса 

Результат 

Матвеева М.В. Онлайн – тестирование на 

тему: «Цифровая 

образовательная среда 2021» 

 

 Диплом 2 степени 

 

Благодарственные письма, поощрения, дипломы 

Учитель 

 

Предмет/должность Уровень Результат 

Первухина Н.А. Зам. директора по УВР Городской 

ФГБУ «ФИОК» 

Благодарственное 

письмо за участие в 

проведении ВПР в 

роли ответственного 

организатора 

Матвеева М.В. Учитель математики Международная 

олимпиада «11 

Международная 

олимпиада 

«Знанио»» в 

номинации 

«Математика» 

 

Грамота 

Захарова Е.В.  педагог-психолог  Районный 

ГБУ ДО 

ЦППМСП  

 

Благодарственное 

письмо за активное 

участие в районном 

методическом 

объединении 

педагогов-

психологов 

системы 

образования 

Курортного района 

и творческий 

подход в 

профессии 

  

 

Выступления учителей 

 

Учитель Тема Уровень 

Захарова Е.В. «Формирование профессиональной 

компетентности педагога-психолога 

через самообразование» 

РМО Курортного района 



V. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

Важнейшим направлением деятельности школы является социализация 

обучающихся, которая осуществляется путѐм установления разнообразных контактов 

образовательного учреждения с социумом города через организацию внешних связей. 

 

 

Социальные партнеры школы  

Социальный партнер  

 

Результат сотрудничества  

 

СПб АППО  

 

- курсы повышения квалификации 

учителей;  

- организация и участие школы в научно-

методических мероприятиях;  

- публикация опыта работы педагогов;  

- участие педагогов школы в конкурсах 

педагогических достижений  

 

ИМЦ  Курортного района 

 

РГПУ им. А.И.Герцена  

 

Дом детского творчества  

 

- участие обучающихся школы в 

городских олимпиадах, краеведческих 

чтениях, конференциях, игровых 

программах;  

 

Театры, музеи Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области  

 

- реализация экскурсионной программы 

для обучающихся и сотрудников школы  

 

Сестрорецкая детская библиотека - участие обучающихся 8 – 11-х классов в 

образовательной программе библиотеки 

(библиографические уроки; тематические 

занятия, посвященные знаменательным 

датам; экскурсии в зале краеведения); - 

организация конкурсов и творческих 

выставок работ обучающихся  

 

ГБУ ДО центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

Курортного района Санкт-Петербурга  

 

- реализация совместного плана работы в 

рамках договора о сотрудничестве 

ПДН УМВД  - присутствие при проведении опросов и 

бесед с несовершеннолетними 

инспектором ПДН УМВД в рамках 

реализации системы профилактики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Удовлетворенность родительской общественности 

 

1. Анализ удовлетворенности родителей обучающихся 

Всего приняло участие в исследовании: 23 родителей 

 

Изучение удовлетворенности родителей досуговой деятельностью в образовательном 

учреждении 

Родителям предлагалось ответить утвердительно или отрицательно на приведенные 

вопросы, результаты рассчитывались в процентах от общего числа анкетированных, 

причем ответ «Да» приравнивался к 100%, а ответ «Нет» - к 0. 

Вопросы 
Ответы, 

Средний балл 

1. Организуются ли в Вашей школе внеурочные мероприятия для детей? 87,0% 

2. Удовлетворены ли Вы организацией досуга? 91,3% 

 

Изучение удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения 

(на основе методики Е.Н. Степанова) 

Родителям предлагается внимательно прочитать перечисленные ниже утверждения и 

оценить степень согласия с ними. Для этого родителю необходимо обвести ниже каждого 

выражения одну цифру, которая означает ответ, соответствующий его точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

4 - совершенно согласен; 3- согласен; 2 - трудно сказать; 1 - не согласен; 0- 

совершенно не согласен. 

Вопросы. Блок 1 

Ответы,  

среднее 

значение 

1. Удовлетворены ли вы компетентностью преподавателей школы? 3,3 

2. Удовлетворены ли вы компетентностью тренеров школы? 3,5 

3. Удовлетворены ли вы материально-техническим обеспечением школы? 3,3 

4. Удовлетворены ли вы качеством преподавания учебных предметов в школе?  3,2 

5. Удовлетворены ли вы качеством тренировочного процесса в школе?  3,5 

6. Удовлетворены ли вы качеством предоставляемых образовательных услуг? 3,4 

 

Вопросы. Блок 2 

Ответы, 

среднее 

значение 

1. В школе наш ребенок чувствует себя комфортно. 3,3 

2. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и 

педагогами нашего ребенка. 

3,2 

3. В классе, где учится наш ребенок, хороший классный руководитель. 3,4 

4. Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка. 3,1 



5. Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями. 2,9 

6. Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка. 3,0 

7. В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему 

ребенку. 

3,1 

8. Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания. 2,9 

9. В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка. 3,5 

10. Учебное заведение по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной 

жизни. 

3,4 

 

В целом родители оценили доброжелательность и вежливость работников школы 

на 87%. Большинство родителей  (95%)  готовы рекомендовать нашу школу 

родственникам и знакомым. 

 

Вывод:   

Уровень удовлетворенности родителей досуговой деятельностью в 

образовательном учреждении в процентном соотношении составляет 91%, что 

соответствует высокому уровню удовлетворенности. По сравнению с предыдущими 

годами показатель снизился на 9%. Средний балл удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения в целом составляет 3,2 что соответствует высокому уровню 

удовлетворенности. 

 

  



VI. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

 

 

Субсидии школы осуществляются на основе федеральных нормативов и нормативов 

города федерального значения Санкт-Петербурга в расчете на одного обучающегося в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

В 2020 году финансово-хозяйственная деятельность школы обеспечивалась бюджетным 

финансированием.      

 

Годовой бюджет на 2020 год             149 435 958,90 руб. 

Источник - бюджет Санкт-Петербурга на 2020 год. 

 

Направления использования бюджетных средств: 

 

Наименование отдельного показателя по виду 

поступления и соответствующих показателей по 

выплатам 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Сумма, руб. 

Заработная плата 211 56 828 744,62 

Прочие выплаты 212 756 168,41 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 16 982 628,13 

Услуги связи 221 393 447,59 

Транспортные услуги 222 5 000,00 

Коммунальные услуги 223 3 980 937,94 

Арендная плата за использование имуществом (за 

исключением земельных участков и другими 

обособленными природными объектами) 

224 796 500,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 14 592 212,71 

Прочие работы, услуги 226 18 849 829,91 

Страхование 227 135 586,38 

Прочие расходы  290 180 199,52 

Увеличение стоимости основных средств 310 13 822 039,25 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 22 112 664,44 

ИТОГО:  149 435 958,90 

 

Стоимость платных услуг. 

Платные услуги отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

  



VII.  РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ  

 

 

Публичный доклад за 2020 – 2021 учебный год обсуждался на Общем собрании 

работников ГБОУШИ ОР  и был опубликован на официальном сайте образовательного 

учреждения. 

  

На основании публичного доклада можно сделать следующие выводы:  

1. Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

ГБОУШИ ОР  располагает основным комплектом учредительной, нормативно- 

правовой и организационно-распорядительной документации, которая 

соответствует предъявляемым требованиям; лицензионные требования и 

нормативы соблюдаются; правила приема, отчисления, перевода и выпуска 

обучающихся в образовательном учреждении соответствуют действующему 

законодательству.  

2. Организация управления образовательного учреждения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными актами 

Российской Федерации в области образования, Уставом школы.  

3. Режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует 

требованиям Федерального Законодательства и требованиям СанПин 2.4.2821-10, 

Уставу, основным образовательным программам.  

4. Учебные планы полностью соответствуют рекомендациям  ФГОС ООО, ФГОС 

СОО и ФБУП.  

5. На основании анализа годовой промежуточной аттестации обучающихся можно 

сделать вывод о том, что фактический уровень подготовки обучающихся школы 

соответствует Государственному стандарту.  

6. Школа обеспечила выполнение Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной (итоговой) аттестации.  

7. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников и обеспечила организованное проведение 

итоговой аттестации.  

8. Информирование всех участников образовательных отношений об изменениях в 

нормативно-распорядительных документах проходила своевременно.  

9. Обращений родителей по вопросам нарушений в процедуре подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников в школу не было.  

10. Из анализа успешности экзаменационной сессии за три последних года видно, что 

в среднем уровень подготовки выпускников основной школы по  русскому языку 

снизился на 0,3% ,   средний балл  по обществознанию снизился  -  на 4,0  балла, а 

по биологии увеличился   на 12 баллов. 

11.Введение в систему в ходе подготовки к ГИА консультаций с обучающимися с 

повышенной и пониженной учебной мотивацией позволило получить высокие 

результаты ЕГЭ по предметам гуманитарного цикла.  

11. Школа на 100% укомплектована кадрами, большая часть из которых имеют 

высшую и первую квалификационные категории. Преподавание ведется по всем 

предметам. 100% педагогов прошли повышение квалификации за последние 5 лет.  

12. Учебники соответствуют уровню изучения учебного предмета (базовый, 

профильный). Обучающиеся обеспечены учебниками согласно Федеральным 

перечням учебников, утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

13. Задачи, поставленные на учебный год, выполнены, учебные программы освоены, 

государственный стандарт образования выполняется. Качество знаний 

выпускников остается стабильным. Школа создает все необходимые условия для 

получения качественного и доступного образования.  

 

 

Выводы, полученные в результате самообследования, свидетельствуют о 

соответствии образовательного учреждения государственному статусу 

общеобразовательного учреждения  и показывают, что:  

1. Содержание и уровень подготовки соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта.  

2. Качество подготовки выпускников соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта.  

3. Условия ведения образовательной деятельности соответствуют требованиям 

государственного образовательного стандарта.  

 

Обобщая и анализируя работу школы по всем направлениям за прошедший 

учебный год, администрация и педагогический коллектив ставят перед собой следующие 

задачи на 2021 – 2022 учебный год: 

 совершенствование организационной структуры управления школой;  

 обеспечение эффективного и качественного образования обучающихся в системе 

урочной, внеурочной, внеклассной деятельности, обеспечение его 

результативности;  

 обеспечение повышения предметных и метапредметных результатов обучающихся, 

в том числе совершенствование деятельности школьных методических 

объединений учителей по подготовке обучающихся к итоговой аттестации;  

 совершенствование форм мониторинга качества образования в школе;  

 продолжение внедрения образовательных программ основного общего образования 

и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС в 11-х классах  

 продолжение работы по повышению квалификации педагогического коллектива 

через организацию индивидуального и корпоративного обучения;  

 обеспечение методического сопровождения педагогов школы в рамках реализации 

системно - деятельностного подхода в обучении;  

 проведение психолого-педагогического мониторинга обучающихся с целью 

выявления одаренных детей и определения их дальнейшего образовательного 

маршрута;  

 создание условий для выявления личностного потенциала каждого обучающегося и 

его самореализации через предпрофильную подготовку;  

 формирование положительного имиджа школы, презентация ее достижений, 

создание условий для самореализации обучающихся и учителей через публикации, 

конкурсную, игровую, научную деятельность и социальные практики;  

 дальнейшая модернизация материально-технической базы школы с учетом 

современных требований.  

 

 

 

 

 

  



VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ  

 

 

Содержание публичного доклада отражает основные количественные и 

качественные изменения, которые произошли в школе в 2021–2022 учебном году. 

Деятельность образовательного учреждения осуществлялась в соответствии с 

поставленными задачами. Анализ реализации задач показал, что учреждение стабильно 

функционирует и развивается, однако, считаем необходимым отметить ряд проблем:  

1. Малая площадь здания для роста и развития образовательного процесса в 

контексте практико-ориентированного образования и развития профильного 

обучения.  

2. Медленно развивающаяся сеть социальных партнерств, 

3. ОУ не обеспечено в полной мере (100%) электронными учебниками и планшетами 

для их использования.  

4. Наблюдается разрыв между потенциальными возможностями, которые 

предоставляют современные технические средства и телекоммуникации, и 

пониманием большей части педагогов, как эти новшества использовать для 

обеспечения профессиональной деятельности в организации учебно-

воспитательного процесса, отсутствие системности, эпизодичность применения 

ИКТ.  

5. Преобладание в деятельности педагогов традиционных образовательных 

технологий, ориентированных на групповое обучение обучающихся, приводит к 

получению низких результатов обучения у отдельных обучающихся.  

 

 

Перспективы ближайшего развития:  

 непрерывное улучшение качества образовательного процесса, обеспечение его 

результативности;  

 внедрение ФГОС СОО в 11-х классах  

 выявление и поддержка одаренных детей;  

 обеспечение качественной подготовки обучающихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ), 

повышение мотивации учения;  

 совершенствование внутренней системы оценки качества образования;  

 совершенствование образовательных технологий, совершенствование 

информационной среды образовательной деятельности на базе локальной сети с 

использованием ресурсов Интернета;  

 системное использование современных здоровьесберегающих технологий;  

 продолжение работы по формированию положительного имиджа школы, 

презентация его достижений, создание условий для самореализации учителей и 

обучающихся через публикации, конкурсную, игровую, научную деятельность и 

социальные практики;  

 совершенствование системы работы с родителями, ориентированной на 

установление партнерских отношений;  

 дальнейшая модернизация материально-технической базы школы с учетом 

современных требований.  
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