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Введение 

Аналитический отчет по результатам самообследования ГБОУШИ ОР Курортного 

района Санкт-Петербурга составлен в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года и имеет своей 

целью обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

образовательной организации.   

Отчет о результатах самообследования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы – интернат «Олимпийский резерв» Курортного  

района Санкт-Петербурга за 2019-2020 учебный год составлен Комиссией в составе:  

• директор В.И. Умеренков,  

• заместитель директора по АХР Н.А. Ивакина,  

• заместитель директора по УВР Н.А. Первухина,  

• заместитель директора по МР Н.В. Голубева.   

Самообследование ГБОУ ШИ ОР Санкт-Петербурга проводилось по показателям, 

которые утверждены Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 

г.  № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». Отчёт по результатам самообследования был 

рассмотрен на Общем собрании работников ГБОУ ШИ ОР  Санкт-Петербурга и 

утвержден директором школы.   

Приоритетными направлениями работы школы в 2019-2020 уч. году были:   

• Развитие эффективной системы оценки качества образования; 

• Внедрение образовательных практик для всех субъектов ОП,    

• ориентированных   на  личностное развитие, самореализацию и успешность;   

• Совершенствование технологии современного урока и воспитательного 

мероприятия в соответствии с ФГОС;   

• Активизация работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, привитие им навыков здорового образа жизни;   

• Развитие системы воспитания и дополнительного образования в учреждении 

в соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации 

(2015-2025) и Концепцией развития дополнительного образования детей;   

• Формирование готовности педагогов к распространению педагогического 

опыта;   

• Обеспечение условий для внедрения профессионального стандарта педагог.   
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Цель отчёта: оценить деятельность образовательного учреждения в 2019-2020 

учебном году  (качество  образовательного  процесса,  качество  образовательных  

результатов,  качество  условий реализации образовательных программ)   

Задачи самообследования:   

• Проанализировать динамику контингента обучающихся;   

• Изучить качественный состав педагогических кадров, определить уровень 

профессионализма и соответствие его современным требованиям;  

• Оценить результативность воспитательной работы;  

• Установить соответствие материально - технического оснащения ОУ в 

соответствии с нормативным требованиями, требованиями ФГОС;  

• Проанализировать результаты обучения на конец года, сравнить с имеющимися 

данными за предыдущие годы обучения;  

• Оценить достижения школы за отчётный период;  

• Сделать выводы о качестве созданных условий в ОУ для осуществления 

образовательного процесса, адекватность их требованиям выполнения ФГОС и 

потребности в обучении, оценить качество результата обучения и сравнить с 

внешней оценкой.   

 

Способы и методы получения информации:  

• Сбор и обработка информации по основным направлениям;   

• Качественная и количественная обработка информации;  

• Экспертиза;  

• Анкетирование;  

• Опросы.   

 

Аналитическая часть представлена следующими направлениями:  

• оценка образовательной деятельности; 

• оценка системы управления организации; 

• оценка содержания и качества подготовки обучающихся; 

• оценка учебно – методического обеспечения; 

• оценка материально – технической базы. 
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Отчет о результатах самообследования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы – интернат «Олимпийский резерв» 

Курортного  района Санкт-Петербурга за 2019-2020 учебный год 

 

Самообследование Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы – интернат «Олимпийский резерв» Курортного района Санкт-Петербурга (далее — 

ГБОУ ШИ ОР) проведено в соответствии: 

• пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию (приложение)». 

 

Цель самообследования 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности учреждения. 

Самообследование проводится учреждением ежегодно и на основании анализа 

результатов деятельности решает задачи:  

• планирования деятельности учреждения на предстоящий учебный год;  

• корректировки стратегических планов развития.  

Отчет составлен на основании материалов, предоставленных коллективом ГБОУШИ ОР 

Санкт-Петербурга, а также на основании официальных данных, отражающих: 

• результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов; 

• итоги внешних мониторинговых исследований, проводимых городской и районной 

методическими службами; 

• результаты инновационной работы школы. 

 

Материалы, собранные в отчете, представлены в публичном доступе и размещены на 

официальном сайте ГБОУ ШИ ОР  Санкт-Петербурга в сети Интернет.  

Данные приведены на 30.12.2019.   
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1.  Общая информация об 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:  

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 школы Умеренков Владимир Иванович Вторник 10.00-13.00,  

Заместитель директора по 

УВР 

Первухина Надежда Александровна Вторник  15.00-17.00 

Заместитель директора по 

МР 

Голубева Наталья Владимировна Среда 15.00-17.00 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Ивакина Надежда Анатольевна 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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2. 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 – Умеренков Владимир  Иванович.  

Председатель профкома – Шевелева Людмила Александровна.   

Управление ОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации с учётом особенностей, установленных статьёй 26 Федерального  

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

Общее руководство Учреждением осуществляет руководитель – директор Умеренков В.И. 

 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 партнёрства 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 Положением о Совете родителей.   
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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 2019- 2020 учебном  году были проведены следующие педагогические советы: 

• Август. «Анализ результатов работы ОУ в 2018-2019 учебном году. Основные 

направления работы в новом учебном году». 

• Ноябрь «Неуспеваемость обучающихся как комплексная проблема, пути ее 

решения»        

• Декабрь  «Подведение промежуточных итогов 2019-20 учебного года». 

«Организация внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС ООО». 

• Март  «Электронное и дистанционное обучение в непрерывном обучении в 

школе». 
 

•  

В 2019 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; 
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• организация и проведение промежуточной аттестации;  

• контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренного законодательством РФ;  

• организация анализа реализации Программы развития ОУ; 

• организация самообследования в 2019 году;  

• 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). В ОУ ведется активная работа по улучшению материально-

технической базы, в частности по социально-личностному развитию, педагоги работают 

над улучшением развивающей предметно - пространственной среды и повышением своей 

профессиональной компетенции.    
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3. Образовательная деятельность   

 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам:  

Общая численность обучающихся: 79 человек  

Основное общее образование: 43 человека  

Среднее общее образование: 36 человек 

Отделение дополнительного образования: 79 человек   

 

ГБОУ ШИ ОР осуществляет реализацию следующих образовательных программ:  

Основные общеобразовательные программы:  

1. Общеобразовательная программа основного общего образования (8 – 9 классы), 

нормативный срок усвоения 2 лет;  

2. Общеобразовательная программа среднего общего образования, реализующая оборонно 

– спортивный профиль (10 – 11 классы), нормативный срок усвоения 2 года. 

 Продолжительность учебного года:  

-8 классы — 34 учебные недели  

9 классы -34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период)  

10-11 классы- 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период).   

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится по 

четвертям, на уровне среднего общего образования — по полугодиям.  

Продолжительность уроков  в 8 – 11 классах – 45 минут. 

Режим работы образовательного учреждения   

Продолжительность учебной недели:     6-ти дневная  

Начало занятий в 8.00 часов 45  минут. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

Расписание звонков: 

Продолжительность урока для 8-11 классов- 45 минут. Уроки скомпонованы в блоки 

(2х45). Перерывы между уроками внутри одного блока составляют 5 минут, между 

блоками – 10-15 минут. 

Продолжительность перемены между  третьим и четвертым уроком  - 25 минут, между  

пятым и шестым  уроками составляет 35 минут. Данные перемены используются для 

питания обучающихся в школьной столовой.  

 

Проведение нулевых уроков запрещено. Расписание уроков составлено на основе блочно-

модульного подхода. 
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Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после окончания последнего 

урока. 

На период   школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения. 

 

Расписание уроков и перемен: 

Урок Время проведения Продолжительность 

перемен 

1 урок 8.45-9.30  

                                                                                                                      10 минут 

2 урок 9.40-10.25  

                                                                                                                       10 минут 

3 урок 10.35-11.20  

                                                                                                                         25 минут 

4 урок 11.45.-12.30  

                                                                                                                        10 минут 

5 урок 12.40.-13.25  

                                                                                                                       45 минут 

6 урок 14.10.-14.55  

                                                                                                                      5 минут 

7 урок (10,11 классы) 15.00.-15.45  

 

 

Продолжительность урока 

Классы Продолжительность уроков 

8-11 классы 45 минут 

 

Объем максимальной нагрузки 

Класс Максимальная нагрузка 

8-9 классы не более 7 уроков 

10-11 классы не более 7 уроков 

 

Периоды итоговой аттестации 

Классы Периоды 
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8-9 классы Четверти 

10-11 классы Полугодия 

 

Государственная итоговая аттестация Государственная (итоговая) аттестация 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного и 

среднего общего образования, проводится в соответствии с: 

• Статья 59 Закона Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ; 

• Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1400 от 

26.12.2013 года «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1394 от 

25.12.2013 года «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования».  

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, ежегодно 

устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию. 

 

В основной школе основной идеей является формирование у подростка способности к 

собственному ответственному действию.   

Учителя основной школы продолжают разрабатывать и внедрять новые урочные формы: 

интенсивы, предметные и полипредметные погружения, уроки-практикумы, музейные 

уроки, квесты и пр.  

Новые урочные формы работают на формирование не только предметных, но и 

метапредметных результатов. В 2019 году продолжился поэтапный переход на ФГОС 

второго поколения на уровне основного общего образования, начала реализовываться 

основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ШИ ОР  

Санкт-Петербурга по новым стандартам в  8 -9-х классах.  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 
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обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

 Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного стандарта; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации;  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений.   

В 9-х классах в рамках предпрофильной подготовки обучающихся к обязательным 

предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в соответствие с 

интересами, способностями и возможностями личности.   

 Основное общее образование является базой для получения среднего  общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. Основное общее 

образование и государственная (итоговая) аттестация по его завершении является 

обязательными. Требование обязательности основного общего образования 

применительно к конкретному обучающемуся и сохраняет силу до достижения им 

пятнадцатилетнего возраста, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее. 
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Средняя школа ориентирована на формирование у выпускников личностной готовности к 

самоопределению, которая подразумевает наличие у старшеклассника способности 

соотносить свои цели с имеющимися у него ресурсами и окружающими его условиями. 

Среднее общее образование - это завершающий этап общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающий освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего 

общего образования, развитие их устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающихся к жизни в обществе, их самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

Задача нашей школы  – создать благоприятные условия для преподавателей и учащихся, 

чтобы они могли на каждом этапе обучения достигать определенных, планируемых целей,  

использовать достигнутые успехи как трамплин для перехода на следующий уровень, 

создать такие условия, где ключевым и важным моментом является мотивация учащихся 

на изучение предметов учебного плана. 

 Задачей преподавателей при этом является постоянное повышение своей квалификации с 

учетом постоянно меняющегося мира, приближаясь и, подтверждая, таким образом, идею 

непрерывного образования, т.е. образования в течение всей жизни. 

Организация образовательной деятельности школы по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся.  

На удовлетворение этих потребностей и интересов направлена методическая работа  

школы по теме «Использование системно – деятельностного подхода  в средней школе как 

средство подготовки обучающихся к «образованию в течение всей жизни», в которой 

школа участвует в сетевом режиме.  

Одна из ключевых задач сегодняшнего образования – развитие универсальных учебных 

действий подростков, среди которых на первом месте стоят действия, связанные с 

самоопределением и смыслопорождением. Реализация ФГОС должна обеспечивать 

свободу выбора и предоставление личности возможности формирования индивидуальной 

траектории образовательного движения с целью удовлетворения образовательных 

потребностей и активизации интеллектуального потенциала. 

 Важнейшими качествами, определяющими успешность, становятся готовность учиться, 

изменяться (в самом широком смысле слова). Таким образом, чтобы выпускник стал 

успешным в своей постшкольной жизни, он должен активно развиваться.  
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 Именно   идея   поступательного   позитивного   изменения   и   легла   в   основу Личного  

образовательного навигатора - портфолио, который разрабатывается в рамках 

деятельности ШМО школы. Навигатор – портфолио  понимается как инструмент 

фиксации достижений или инструмент ориентации в информационном пространстве.  

Опираясь на существующие идеи в части создания навигационных ресурсов и идеи 

проспективности, мы сформулировали ключевые принципы, которые положили в основу 

личного образовательного навигатора  - портфолио. 

1. Принцип   проспективности (т.е.   личный   образовательный   навигатор – это 

инструмент, с помощью которого конструируется будущее). 

 2. Принцип самостоятельности (ресурс, который создается школьником для себя и 

других). 

 3. Принцип учета зоны ближайшего развития (школьник ставит во главу угла свои 

актуальные интересы при работе с портфолио).  

Технология  представляет собой нестрогую образовательную технологию, 

ориентированную на познание себя в определенном алгоритме, что позволит 

проанализировать свою готовность к той или иной сфере деятельности или профессии и 

возможности развития необходимых навыков. 

 

Использование информационно-коммуникационных технологий   

В 2019 году в школе продолжилась реализация программы «Использование 

дистанционных образовательных технологий при обучении различных категорий 

учащихся общеобразовательного учреждения», в котором заложен переход к модели 

непрерывного образования для повышения качества обучения, формирование в учениках 

самостоятельности и уверенности в своих силах, стремления к самообразованию.  

На сегодняшний день в школе современные информационные технологии в 

образовательном процессе используют 98% от общего числа педагогов. Большая работа 

по оснащению учебных кабинетов средствами информатизации (СИ), стремление 

педагогов вести обучение на современном уровне и соответствовать требованиям новых 

федеральных образовательных стандартов дает существенные количественные показатели 

использования СИ на уроках и дополнительных занятиях.  

Общее количество уроков, проведенных с использованием ИКТ (по результатам 

школьных мониторингов) за последние 3 года,  составил 78% от числа всех проводимых 

уроков. 

 Это существенно влияет на эффективность обучения, что подтверждают 

результаты государственной итоговой аттестации.  
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Курсовая подготовка по ИКТ грамотности педагогов проведена на 100%. По 

индивидуальной программе при АППО, РЦОК и ЦИК обучились все учителя, 

работающие в основной  школе в рамках требования ФГОС.   

Для проведения политики открытости и сотрудничества со всеми субъектами 

образовательного процесса в ГБОУШИ ОР   большое внимание уделяется 

информационно- издательской деятельности. 

 Функционирует школьный информационный сайт. Освоена система управления 

динамическим контентом части педагогического коллектива, у каждого есть права и 

ответственность за определенный раздел и возможность вести собственную страницу. 

 Информация на сайте школы постоянно обновляется.   

Отделение дополнительного образования детей. Внеурочная деятельность 

Инструментом формирования ценностей, мировоззрения, гражданской 

идентичности, социальной адаптации являются дополнительные образовательные 

программы. 

Основной целью современного образования, как подчёркивается в ФГОС ООО, 

является воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. Поэтому процесс образования должен пониматься не только как 

процесс усвоения знаний, но и как процесс развития личности, принятия духовно- 

нравственных и других ценностей. 

 Цель работы объединений дополнительного образования детей: создание условий 

для самоопределения и самореализации личности ребенка на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. Немало значимой 

является и задача ОДОД, а именно создать соответствующие условия для формирования и 

развития духовно-нравственной степени культуры детей. 

 

Педагогическое обеспечение 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности основывается на оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее реализации принимают 

участие все педагогические работники школы (учителя, зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, психолог,  библиотекарь).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  
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• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые 

условия: имеется столовая, в которой организовано  питание. Для организации 

внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным 

инвентарем,  музыкальной техникой, библиотекой, спортивной площадкой. В школе 

имеются 3 школьных автобуса. Все кабинеты  оборудованы компьютерной техникой, 

проекторами, экранами, выходом в Интернет. 

 

Информационное обеспечение  

Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 

(электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», библиотечный фонд, 

включающий учебную и художественную литературу).  

 

План внеурочной деятельности: 

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через дополнительную 

образовательную программу физкультурно – спортивной направленности. 

 

 В 2019 году в школе продолжается работа в отделениях дополнительного 

образования детей по следующим направлениям:  

Для реализации внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

в ГБОУШИ ОР  отводится по 5 часов в неделю в 8-9 х классах. Эти часы распределены по 

5-ти направлениям образовательно-воспитательной деятельности: 

1. духовно-нравственное 

2. общеинтеллектуальное 

3. общекультурное 

4. социальное 

5. спортивно-оздоровительное. 
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Время, отводимое на занятия по выбору обучающихся (кружки, секции, клубы, экскурсии, 

общественные  практики и т.д.), не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования. Результаты участия обучающихся в занятиях по выбору не являются 

предметом контрольно-оценочных процедур. 

 

Направление: Обще-интеллектуальное 

Название курса Мир мультимедийных 

технологий 

 

Руководитель- Подзолкина Л.С.  

Школа географа – исследователя Котова Т.В. 

Клуб любителей английского языка Первухина Н.А. 

Направление: Общекультурное 

Секреты русского языка 

 

 

Шехватова Г.Б. 

История и культура Санкт-Петербурга 

 

Шехватова Г.Б. 

Направление: Социальное  

Коммуникативная культура 

 

Захарова Е.В. 

Допризывник 

 

Андриянов С.В. 

Мой мир Алексеева О.Н. 

 

Участие в вариативных развивающих образовательных программах на основе 

добровольного выбора детей и их родителей в соответствии с их интересами, 

склонностями и ценностями обеспечивает обучающимся - возможность выбора режима и 

темпа освоения образовательных программ;   

• выстраивания индивидуальных образовательных траекторий; 

• право на пробы и ошибки;   

• возможность смены образовательных программ, педагогов и организаций;  

• неформализованность содержания образования;   

• вариативный характер оценки образовательных результатов; 

• тесная связь с практикой;   
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• создание конкретного персонального продукта и его публичную презентацию.    

 

Творческими достижениями детей, посещающих отделения дополнительного  

образования стали победы в конкурсах и фестивалях районного и городского уровня.    

Название 

объединения 

Руководитель Конкурсы, фестивали Награда 

Школа географа – 

исследователя 

Котова Т.В. Участие во Всероссийском 

экологическом диктанте, 

Участие во Всероссийском 

экологическом уроке «Моря 

России: сохранение морских 

экосистем»; 

Участие во Всероссийском  

конкурсе  «Искусство 

против загрязнения»; 

Участие  в районном 

конкурсе «Что ждет нас в 

будущем». 

 сертификат участника  

 

Благодарственное 

письмо 

 

 

1 и 3 место 

 

 

2 место 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

Шехватова Г.Б. Районная дистанционная 

акция «Вновь я посетил 

тот уголок земли»,  

посвященный дню 

рождения А.С. Пушкина 

победитель 

 

Направлениями развития средней школы в 2020-2021 уч. году будут следующие: 

1. Анализ и совершенствование практики сопровождения исследовательских работ 

учащихся (совместно с подростковой школой).  

2. Развитие системы самоуправления в школе.  

3. Дальнейшее развитие традиций публичных зачетов.   

 

Основные мероприятия воспитательной работы   

В 2019-2020 уч. году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии 

с целями и задачами школы. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса 

создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта 

работа была направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных 

задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 
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ЦЕЛЬ: Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, 

творческой личности со сформированными ключевыми компетентностями, готовой войти 

в информационное сообщество, способной к творчеству и самоопределению в обществе. 

 

 ЗАДАЧИ:  

1. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства 

сопричастности к истории малой родины, Отечества.  

2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность.  

3. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, 

самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и культуру 

межличностных отношений 

4. Проводить мониторинг и контроль ВР. 

5. Продолжить развитие системы дополнительного образования. 

6. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде.  

7. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство.   

 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы:  

• гражданско-патриотическое,  

• духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию  

• популяризация научных знаний  

• формирование культуры здоровья  

• художественно-эстетическое воспитание  

• трудовое воспитание и профессиональное самоопределение  

• экологическое воспитание  

• профилактика БДД  

• ученическое самоуправление 

Воспитательную работу в школе ведут 8 классных руководителей. 

Основные воспитательные мероприятия проводились в соответствии с  Программой 

развития воспитательной компоненты школы-интерната «Петербургские перспективы». 

Анализ развития системы воспитания учащихся ГБОУШИОР Курортного района Санкт-

Петербурга за 2019-2020 уч.  год  
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1.2. Подпрограмма "Мои новые возможности"  

 

• Проведен эко-урок «Давайте познакомимся. Река Сестра». (Практическая работа 

«Исследование воды реки Сестры и ее родников»); 

• Участие во Всероссийском экологическом диктанте ( сертификат участника); 

• Участие во Всероссийском экологическом уроке «Моря России: сохранение 

морских экосистем» (Благодарственное письмо); 

• Участие во Всероссийском  конкурсе  «Искусство против загрязнения» (1 и 3 

место); 

• Участие  в районном конкурсе «Что ждет нас в будущем» (2 место) в районном  

конкурсе  «Экосумка»  ( Грамота); 

• Осуществлялась проектная деятельность воспитанников по теме: «Работа над 

проектом. Решение жизненных задач с помощью квадратных уравнений». 

 

2.2. Подпрограмма "Открываем город вместе"  

• Разработан и проведен  внеурочный курс «История и культура Санкт-Петербурга»  

для обучающихся 8-9 классов; 

• Разработана  экскурсионная  программа «Литературный Петербург»  и  серия 

виртуальных экскурсий  «Писатели и поэты Петербурга»; 

• Организована  проектно-исследовательская деятельность обучающихся по теме  

«Топонимика Сестрорецка»; 

• Проведено  общешкольное мероприятие, посвященный Дню снятия блокады 

Ленинграда «Блокадный хлеб»; 

• Организованы тематические онлайн экскурсии на темы: «Подвигу твоему, 

Ленинград», «Царскосельский Лицей», «Русский музей сегодня» и экскурсия в дом 

– музей И. Репина «Пенаты». 

 

Направление 3. Поддержка индивидуальности юного петербуржца и создание 

условий для самоопределения "Выбор будущего в твоих руках" 

 

3.1. Подпрограмма "Измени себя, не изменяя себе"  

• Разработаны и реализуются  в учебно-воспитательном процессе  программы :  

«Адаптация школьников к условиям школы-интерната»,  «Коммуникативная 

культура» для обучающихся 8-х классов, элективный курс «Карьерная ориентация 
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для обучающихся 11-х классов, программа предпрофильной подготовки для 

обучающихся 9-х классов; 

• Организована   работа по междисциплинарной программе  «Учебный проект и 

учебно-исследовательская деятельность»; 

• Проведены  открытые  занятия для учащихся 8-11-х  классов по ознакомлению с 

информационной платформой «Навигатор  профессий Санкт-Петербурга»:  

просмотр онлайн-уроков «Я помню»,  посвященного профессиям в сфере культуры, 

«Разбор полётов», посвященного профессиям в сфере авиацией, «За кадром», 

посвященного профессиям в сфере кинематографии, «Зарядись!», посвященного 

профессиям в сфере энергетики. 

 

 

Предложения к планированию следующего года:  

1. В 2020 году продолжить развитие и совершенствование форм публичных 

зачетов в старшей школе.  

2. Разворачивать самоуправление школьников на всех уровнях обучения.  

3. Продолжить работу над «Личным образовательным портфолио» школьника как 

инструментом фиксации достижений и ориентации в информационном 

пространстве. 

4. Продолжить работу по направлению «Анализ и совершенствование практики 

сопровождения исследовательских работ учащихся (совместно старшая и 

основная школа). 

5. Продолжить работу по программе развития воспитательной системы ГБОУШИ 

ОР. 

 

4.Содержание и оценка качества образования учащихся   

Анализ работы школы-интерната «Олимпийский резерв» за 2019/2020 учебный год  

представлен в соответствии с ключевыми направлениями, определенными стратегией 

модернизации российского образования, Концепцией развития системы образования 

Санкт-Петербурга на период до 2020 года, планом мероприятий по реализации Районной 

целевой программы развития системы образования Курортного района Санкт-Петербурга.  

Одним из ведущих направлений Программы развития ОУ является «Обеспечение нового 

качества образования».  

Показателями качества образования на всех уровнях образования в 2019-2020 учебном 

году можно считать результаты промежуточной и итоговой аттестации.  
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1. Результаты промежуточной аттестации в 2019-2020  учебном году  

Уровень 

образовани

я 

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

ость 

качество Обученн

ость 

Всего Кол

. 

% Кол. % кол % кол % % % % 

Основное 

общее 

образовани

е 

 

45 1 2,2 19 42 21 58 - - 100 44,4 70,79 

Среднее 

общее 

образовани

е 

32 - - 16 50 16 50 - - 100 50 71.57 

ВСЕГО ПО 

ШКОЛЕ 

77 1 1,3 35 45

,4 

37 54 - - 100 47 71,09 

 

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 

 

 

 

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

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Обученность 71,5 73,2 71,9 

качество 43 44 47 
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На основании анализа результатов образовательной деятельности образовательного 

процесса за последние 3 учебных года можно констатировать, что общая успеваемость и 

качественная успеваемость в образовательном учреждении остаются стабильной.  

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. 

Переведены условно  с обязательной ликвидацией задолженности по предмету – 

нет. 

Оставленных на повторное обучение - нет.  

 

Результаты обучения в 2019-2020 учебном году 

Класс  Кол-во На «4» и 

«5» 

На «5» С одной 

«3» 

н/а % 

качества 

Кол-во 

неуспев. 

Причина 

8а 12 2 1 4 - 25 -  

8б 10 6 - - - 60 -  

9а 13 5 - 2 - 38,5 -  

9б 10 6 - - - 60 -  

10а 7 3 - 1 - 42,9 -  

10б 7 5 - 1 - 71.4 -  

11а 8 2 - 3 - 25 -  

11б 10 6 - 2 - 60 -  

всего 77 35 1 13 - 45,5 -  

 

 

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

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 Преподаватель  

 

Белянин Андрей 8а информатика 3 Подзолкина Л.С. 

Мологин Аким 8а история 3 Смалюга С.И. 

Покотило Владислав 8а алгебра 3 Матвеева М.В. 

Ужевко роман  8а история 3 Смалюга С.И. 

Погорелов Георгий 9а химия 3 Котова Т.В. 

Чепелев Александр 9а информатика 3 Подзолкина Л.С. 

Федосеев Илья 10а история 3 Синюков И.С. 

Кулешова Ирина 10б Анг.язык 3 Первухина Н.А. 

Васильев Никита 11а информатика 3 Подзолкина Л.С. 

Савекин Даниил 11а информатика 3 Подзолкина Л.С. 

Часовников Артем 11а информатика 3 Подзолкина Л.С. 

Иванова Кристина 11б Анг.язык 3 Первухина Н.А. 

Кирякова Кристина 11б Анг.язык 3 Первухина Н.А. 
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Увеличилось количество обучающихся, закончивших учебный год на «4» и «5». 

Процент качества и успеваемости повысился. 

 

2. Результаты государственной итоговой аттестации  

В 2019-2020  учебном году успешно сдали промежуточную аттестацию и получили 

аттестат об основном  общем образовании  23 обучающихся  9-х классов.  

18 выпускников 11-х  классов  успешно сдали промежуточную аттестацию и 

получили аттестат  о среднем  общем образовании.  

 

Предложения к планированию работы на 2020-21 год:  

1. Руководителям предметных методических объединений включить анализ 

результатов ГИА в план работы МО. 

2.  Администрации школы продумать тематику педагогических советов с целью 

повышения качества образовательного процесса.    

 

Результаты участия в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах  

В ГБОУ ШИ ОР большое внимание уделяется продвижению и поддержке одаренных 

детей. Учащиеся принимают участие, наряду с Всероссийской олимпиадой школьников и 

научно-практических конференций, в различных конкурсах и олимпиадах.  Педагоги 

активно используют платформу «Учи.ру» для выполнения нестандартных заданий по 

математике и участия ребят в дистанционных конкурсах. 

 

Данные о результатах участия в олимпиадах и конкурсах за три года отражены 

ниже. 

Количество победителей предметных олимпиад, конкурсов. 

 2017-18г 2018-19г 2019-20г 

Всероссийские 

олимпиады 

Школьный уровень 

Районный уровень 

 

 

16 

 

- 

 

 

17 

 

- 

 

 

16 

 

- 

Другие олимпиады 3 5 3 

Конкурсы, конференции 2 10 7 

 

Выводы:  В прошедшем году в соответствии с задачами года особый акцент для 

привлечения учащихся к олимпиадному движению был сделан в основной школе.  
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Задачи на 2020-2021 уч. год: 

1. Продолжить работу с одаренными детьми.  

2. В старшей школе акцентировать внимание на участие во всероссийской олимпиаде 

школьников. 

3. Усилить работу по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников. 

4. Повысить уровень информирования учащихся и их родителей о предстоящих 

конкурсах, активнее используя ресурсы Электронного журнала и социальных сетей. 

 

5. Востребованность выпускников   

Выпускники 11 класса ГБОУ ШИ ОР в основном  связывают своё будущее с получением 

высшего образования. Большинство из них традиционно поступают в высшие учебные 

заведения.   

Результаты поступления являются положительными, соответствующими задачам 

образовательной программы старшей школы.  

Особенно отмечаем, что растет количество учеников, поступивших в учебные заведения 

Санкт-Петербурга для обучения на бюджетной основе.  

Общее количество человек, поступивших на бюджет за три года – 21 человек 

Таблица поступления в учебные заведения 

Учебное 

заведение/количество 

поступивших 

2017-18г 2018-19г 2019-20г 

15 13 18 

ВУЗы 6 13 11 

СУЗы 7 - 7  

и т.д. 2 -  

 

 

ВЫВОДЫ  

Можно выделить следующие тенденции по выпускникам школы: 

1. Доля поступающих на бюджет колеблется от 40% в 2018 году до 100% в 2019 году.  

2. Остается трудность в работе со старшеклассниками, слабо обучающимися в основной 

школе. Требуется специальная работа, по усилению работы среди учащихся 8-9 

классов. В 2020-2021  году необходимо выстроить систему профориентационной 

работы со слабоуспевающими учащимися 8-9 классов, показывающую и им, и их 

родителям возможность дальнейшего обучения не в старшей школе, а в системе 

среднего специального образования.    
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6 Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования 

Система оценки качества образования ГБОУ ШИ ОР   представляет собой 

совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально- 

методологической основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности деятельности образовательного учреждения и его системы, качества 

образовательных программ. 

 Система оценки качества образования построена в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации и г. Санкт-Петербурга, 

регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования. 

 

Целями системы оценки качества образования ГБОУ ШИ ОР являются:  

• получение объективной информации о степени соответствия образовательных 

результатов и условий их достижения требованиям государственных и социальных 

стандартов; о состоянии качества образования в школе, тенденциях его изменения 

и причинах, влияющих на его уровень;  обеспечение сопоставимости 

образовательных достижений обучающихся, различных образовательных программ 

и технологий обучения;  

• определение результативности образовательного процесса, эффективности 

учебных программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов, оценка 

реализации инновационных введений;  

• повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг о 

качестве образования в школе;  

• обеспечение единого образовательного пространства;  

• проведение системного и сравнительного анализа качества образовательных услуг, 

предоставляемых образовательными учреждениями района;  

• поддержание устойчивого развития образовательной системы;  

• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 

 Задачами системы оценки качества образования являются:  

• формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования;  

• оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся для их 

итоговой аттестации и отбора для поступления на следующие ступени обучения;  

• оценка состояния и эффективности деятельности образовательного учреждения;  
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• оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг;  

• выявление факторов, влияющих на качество образования;  

• содействие повышению квалификации педагогических работников, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования;    

 

Объекты оценки:   

• учебные и внеучебные достижения учащиеся;  

• продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников; 

• образовательные программы; - материально- технические ресурсы (материально- 

техническая база ОУ).   

 

Предмет оценки определяется в соответствии с реализуемыми процедурами 

контроля и оценки качества образования. 

 Предметом оценки является: 

• качество образовательных результатов (уровень освоения образовательных 

программ, уровень сформированности мотивации к учебной деятельности); 

• качество условий образовательного процесса (эффективность использования 

материально-технических ресурсов, оценка кадрового потенциала учреждения и 

эффективности деятельности педагогов); 

• качество образовательного процесса (комфортность образовательного процесса, 

адаптированность образовательной программы образовательным потребностям 

обучающихся, степень открытости образования, доступность образования).   

 

Технология оценки качества образования: 

Оценка качества образования в школе осуществляется в следующих формах и 

направлениях: 

• оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных знаний и 

умений по общеобразовательным предметам; 

• мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов (в том числе и в новой форме);  

• мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 11 классов в форме ЕГЭ; 

• мониторинг качества образования на основе государственной аккредитации 

образовательного учреждения; 
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• - мониторинг и  диагностика  учебных  достижений  учащихся  по  завершении  

начальной, основной и средней школы по каждому учебному предмету и по 

завершении учебного года (в рамках вводного, промежуточного и итогового 

контроля); 

• оценка качества предпрофильного образования; 

• диагностика и оценка школьного компонента образования;  

• мониторинг  уровня  и  качества   воспитанности,   обеспечиваемого   в  

образовательном учреждении; 

• мониторинг учебных достижений учащихся по итогам независимых срезов знаний 

(муниципальных, региональных); 

• аттестация педагогических работников; 

• мониторинг проведения конкурсных мероприятий; - самоанализ деятельности, 

осуществляемый педагогическими работниками; 

• общественная экспертиза качества образования; 

• олимпиады; 

• творческие конкурсы; 

• контроль за соблюдением лицензионных условий. 

 

Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных актах, 

регламентирующих процедуры контроля и оценки качества образования в 

общеобразовательном учреждении. Периодичность проведения оценки качества 

образования в образовательном учреждении определяется в зависимости от графика 

реализуемых процедур контроля и оценки качества образования.  

Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается 

путем предоставления информационных материалов для педагогических работников, 

обучающихся, родителей и информирования общественности  посредством  публикаций 

(в том числе на сайте лицея), аналитических материалов и докладов о состоянии качества 

образования на уровне образовательного учреждения.  

Итоги оценки качества образования используются для стимулирования 

обучающихся, педагогов. Порядок стимулирования определяется внутренними 

локальными актами ОУ. 

В 2019 году администрация и методический совет ГБОУШИ ОР  Санкт-Петербурга 

проводил плановую и контролируемую работу с педагогами по подготовке учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ, выполнению учебных программ, контролю используемых УМК; в течение 

всего учебного года уделялось большое внимание проведению тренировочно - срезовых 
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работ, в том числе в системе «Знак», по всем предметам с целью корректировки знаний 

учащихся. 

   Этой стратегии администрация ГБОУ ШИ ОР  Санкт-Петербурга и методический совет 

будут придерживаться и в дальнейшей работе. 

  

7. Работа психолого-педагогической службы сопровождения  

1. Анализ работы педагога-психолога ГБОУ ШИОР Захаровой Е.В. 

В организационно-методическом плане деятельность школьного педагога-

психолога строилась в соответствии с утверждённым годовым планом и должностными 

обязанностями, с учётом задач, определённых общешкольным планом учебно-

воспитательной работы.  

Основные цели работы педагога-психолога заключались в содействие сохранению 

и укреплению психологического здоровья учащихся, психологическом сопровождении 

всех участников образовательного процесса, выявлении учащихся с психологическими 

трудностями, оказание им необходимой психолого-педагогической помощи, 

способствовании успешной адаптации подростков к условиям спортивной школы-

интерната.  

 

Первостепенные задачи, поставленные в начале года, были скорректированы в 

связи с актуальными запросами обучающихся и классных руководителей. Поэтому в 

течение года решались следующие задачи:  

1. Доработать систему мониторинговых исследований.  

2. Совершенствовать страничку на сайте 

3. Разработать программу внеурочной деятельности в 8 классах 

«Коммуникативная культура» 

4. Разработать цикл практических семинаров для учителей «Эффективная 

коммуникация» 

 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической 

деятельности в этом учебном году работа велась по основным направлениям: 

• Диагностическое 

• Психологическое консультирование 

• Коррекционно-развивающее 

• Профилактическое 

• Методико-просветительское 
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• Профориентационное  

 

Работа велась со следующими адресными группами: 

· Работа с учащимися 

· Работа с родителями 

· Работа с классными руководителями 

· Работа с педагогическим коллективом школы 

· Работа с тренерами 
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Аналитическая часть 

1. Диагностическое направление  

Адресная 

группа 

Основные 

мероприятия 

Результат Рекомендации  

«+» «-» 

Учащиеся  Проведена 

психодиагностика 

учащихся 8-11 

классов с целью 

исследования по 

следующим блокам: 

1. блок 

Интеллект  

2. блок 

Мотивация  

3. блок 

Коммуникация 

4. блок 

Личность 

 

1. Блок Интеллект 

В рамках данного блока проводилось: 

- исследование общего уровня развития общих умственных способностей учащихся 8 классов 

 

  По результатам диагностики выявлено: 

Результаты диагностики показали, что в 9-х классах преобладает средний уровень уровня 

развития общих умственных способностей (55% учащихся).  Уровень сниженный у 10%, 

уровень выше среднего у 23% учащихся.  

В целом у большинства учащихся уровень развития общих умственных способностей 

соответствует возрастной норме.  

Уровень математических способностей, образованности в точных науках и развития 

пространственного мышления большинства не достаточно высок. У 55% отмечается высокий 

уровень эрудиции. Речевое развитие у 32%  на высоком уровне. На высоком уровне у 91% 

отмечается уровень концентрации и распределения внимания. Интеллектуальные способности 

учащихся лучше проявляются при использовании наглядности и выполнении практических 

работ. Основные сложности составляют математические задания и задания на логику.  

 

2. Блок Мотивация  

В рамках данного блока проводилось: 

-  изучение мотивации учения и эмоционального отношения к учению учащихся 8-9 классов 

- удовлетворенность учащихся школьной жизнью 

1.  

 

1. Необходимо 

пополнять и 

обновлять банк 

диагностических 

методов для более 

эффективной 

диагностики. 

2. Доработать 

систему 

мониторинговых 

исследований 

3. Составить 

календарь 

диагностических 

мероприятий на 

учебный год 
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У 32% учащихся отмечается продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, 

соответствие социальному нормативу. У 48% учащихся отмечается средний уровень учебной 

мотивации, у 13% - сниженная мотивация, переживание «школьной скуки», отрицательное 

эмоциональное отношение к учению; и у 2 учащегося низкий уровень учебной мотивации, резко 

отрицательное отношение к учению. 

 

3. Блок Коммуникация 

В рамках данного блока в 8-9 классах проводилось: 

- социометрия 

- изучение качества взаимодействия Тренер-спортсмен и Учитель-ученик 

- анкета «Атмосфера в команде» 

- анкета «Атмосфера в классе» 

Атмосфера в классах, по мнению учащихся, в основном находится на хорошем уровне. 1 

учащихся отмечают атмосферу в классе как неблагоприятную. 

Атмосфера в командах, по мнению учащихся, в основном находится на уровне хорошем уровне. 

На недостаточно благоприятную атмосферу в командах отмечают 2 учащихся. 

По результатам исследования восприятия взаимодействия Тренер-спортсмен и Учитель-ученик 

удалось выявить основные проблемные зоны. Разработаны рекомендации для учителей и  

тренерского состава. 

По результатам исследования мнения учеников в среднем по школе на высоком уровне и 

составляет 80% . 

В связке «Учитель-ученик» качество взаимодействия находится на высоком уровне 84% и по 

сравнению с предыдущим годом показатель остался на том же уровне. 

По данным социометрии в 8-9 классах выделена группы: 

 Лидеры и пользующиеся авторитетом у сверстников – 9 учащихся 
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Пренебрегаемые – 4 учащихся 

Отвергаемые – 0 учащихся. 

Трудности во взаимоотношениях с учителями испытывают – 4 учащихся. 

 

4. Блок Личность 

В рамках данного блока проводилось: 

-  изучение социально-психологической адаптации личности и состояния агрессивности,  

- эмоционального состояния личности ребенка 

По результатам исследования:   

У учащихся преобладает уровень адаптации средний  –  73%  

Высокий уровень отмечается у 15% учащихся 

Показывают низкий уровень  - 15%. 

В целом, данные позволяют сделать вывод об успешном прохождении учащихся адаптации 

всеми учащимися - показатели адаптивности находятся в пределах нормы, что составляет в 

среднем  88%. 

 

У учащихся преобладает средний уровень агрессивных проявлений -  42%  

Повышенный  уровень отмечается 4 учащегося 

Низкий уровень – у 52% учащихся. 

 

В связи с полученными данными была запланирована и  проведена работа по снижению уровня 

и проявлений агрессии, обучения конструктивным способам эмоциональной разрядки и 

повышения уровня самоконтроля у выявленной группы учащихся. 

 

1. Эмоциональный комфорт у большинства учащихся не опускается ниже среднего уровня 
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(норма), из них у 31% отмечается высокий уровень. Среднее эмоциональное состояние 

отмечаются у 42% учащихся. У 15% учащихся отмечается низкий уровень эмоционального 

комфорта.   

2. Волевая регуляция– у 3 учащихся отмечается низкий уровень, 

3. Самооценка – у 9 учащихся отмечается низкий уровень. 

4. У  учащихся преобладает низкий уровень школьной тревожности –  35%. Высокий уровень 

отмечается у 17 % учащихся. Средний уровень – у 48% учащихся. 

5. У  учащихся преобладает средний уровень  удовлетворенности образовательным учреждением 

–  54%. 

Высокий  уровень отмечается у 43% учащихся. 

Низкий уровень отмечается у 1 учащегося. 

 

По результатам с выявленной группой учащихся, нуждающейся в психологической поддержке, 

запланирована и проведена индивидуальная и групповая работа. 

 

По результатам диагностики проводились консультации с классными руководителями и 

учителями-предметниками с целью обеспечения индивидуального подхода к каждому 

учащемуся. 

Поличным запросам тренеров и самих учащихся проведено 10 индивидуальных диагностик 

личностных особенностей. По результатам составлены профили личности, даны рекомендации. 

Учащиеся 

Учителя 

Родители  

Мониторинг 

удовлетворенности 

образовательным 

учреждением 

В мониторинге участвовали: 29 учащийся, 33 родителей. 

 Результаты мониторинга удовлетворенности учащихся обучением в школе показывают 

высокий уровень удовлетворенности, а именно 98%, который объясняется высокими 

показателями по уровню построения жизни и учебы в школе.  

Удовлетворенность родителей учебно-воспитательным, тренировочным процессом и условиями 
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проживания детей в школе-интернате также отмечается на высоком уровне, а именно 95%.   

Учащиеся  Мониторинг 

употребления ПАВ 

Проведение социально-психологического тестирования обучающихся государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в 2018-2019 учебном году. 

В тестировании приняли участие 77 учащихся. Заполненные анкеты и отчет о проведении 

тестирования направлены в отдел образования Курортного района. 2 учащихся не смоги 

участвовать по причине болезни. 

  

Учащиеся Анонимное 

анкетирование среди 

обучающихся ОУ с 

целью выявления 

внутришкольного 

насилия 

Проведено анонимное анкетирование по вопроснику  «Безопасно ли Вам в школе?»  среди  

учащихся 9  классов 

Результаты опроса учащихся 9 классов показали, что 92% чувствуют себя в школе безопасно. 

  

Выводы. Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что имеющиеся в распоряжении методики и 

собственные профессиональные знания позволяют выявлять основные проблемы и трудности у участников образовательного процесса.  

 

2.  Консультативное  направление 

Адресная 

группа 

Основные 

мероприятия 

Результат Рекомендации  

«+» «-»  

Учащиеся  Индивидуальные 

консультации 

Всего проконсультировано – 50 учащихся  

Всего проведено консультаций  -  157 

Из них: 

2 консультации - по телефону 

2 консультации - через социальную сеть «в контакте» 

Снизилось 

количество 

обращений 

родителей 

1. Продолжение 

работы по 

данному 

направлению 

2. Продумать 
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Основные темы консультаций: 

- взаимоотношения со сверстниками,  

- взаимоотношения с учителями, тренерами, 

- неуверенность в себе,  

- преодоление страхов, 

- самоорганизация при  подготовке к экзаменам, 

- результаты диагностики,  

- конструктивное выражение негативных эмоций 

- профессиональное определение.  

Проведены тематические консультации по темам: 

• Психологическая подготовка к соревнованиям 

• Эффективные способы саморегуляции 

• Психологическая подготовка к сдаче ЕГЭ/ОГЭ  

• Современные ресурсы при выборе учебного заведения и поиске работы  

• Тайм-менеджмент в учебе 

По результатам работы с некоторыми детьми достигнуты следующие изменения: снизилось 

эмоциональное напряжение, повысилось настроение, повысилась уверенность в своих силах. 

Удалось преодолеть некоторые страхи, что помогло улучшить результаты на тренировках. 

 

По сравнению с предыдущими годами количество обратившихся учащихся  и проведенных 

консультаций увеличивается с каждым годом. 

варианты 

осуществления 

работы с 

родителями в 

дистанционно

йе форме 
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 По результатам большинства проведенных консультаций получены отзывы учащихся о 

положительном изменении ситуации. 
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Учителя Индивидуальные 

консультации 

Всего проконсультировано –  7 учителей  

Всего проведено консультаций  - 48 

Основные темы консультаций: 

- вопросы личного характера,  

- построение взаимодействия с учащимися на уроках,  

- психологические особенности учащихся 

- взаимоотношения внутри класса, 

-  результаты индивидуальной диагностики учащихся,  

- приемы построение границ с учениками. 

 

По отзывам преподавателей,  консультации помогают им лучше понять своих учеников и 

найти к ним индивидуальный подход. 

Родители Индивидуальные 

консультации 

Всего проконсультировано – 8 человек 

Всего проведено консультаций  - 9 

Из них:   по телефону – 2, по скайпу -2 

Основные темы консультаций: 

- особенности выстраивания конструктивных детско-родительских взаимоотношений 

- психологическая  поддержка со стороны родителей  

- особенности личности по результатам диагностики 

- взаимоотношения ребенка с тренером 

 

По отзывам родителей, консультации помогают им лучше понять своих детей и найти 

способы построения бесконфликтных взаимоотношений 

 

Тренеры Индивидуальные 

консультации 

Всего проконсультировано - 3 человека  

Всего проведено консультаций  - 7 
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Основные темы консультаций: 

Темы: психологический портрет подростка, страхи спортсменов, поддержка в стрессовой 

ситуации, мотивация, актуальные трудности. 

По результатам работы: разъяснены некоторые психологические особенности личности 

некоторых подростков.   

Тренер-

спортсмены 

Групповые 

консультации  

Посредничество в решении конфликтной ситуации во взаимоотношениях «тренер-

спортсмен». Участники: 1 тренер, 2 спортсмена. 

 

 

Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла 

решить все необходимые задачи консультативной деятельности. Количество обращений тренеров и учителей в этом году увеличилось.  

Количество обращений родителей в этом году снизилось. В будущем году необходимо продумать эффективные способы взаимодействия с 

родителями учащихся. 

 

3.  Коррекционно-развивающее направление 

Адресная 

группа 

Основные 

мероприятия 

Результат Рекомендации  

«+» «-» 

Учащиеся 9 - 

11 классов 

Цикл занятий 

«Психологическая 

подготовка к экзаменам 

и соревнованиям» 

Занятия проводились в 9-х и 11-х классах.  

Проведены занятия по темам:   

1. «Особенности и методы психологической подготовки к ЕГЭ» 

2. Развиваем память, внимание, воображение, мышление, логику 

3. Релаксационное занятие по снятию психологического и мышечного 

напряжения  

Результат: По  ходу занятия отмечалась активность и заинтересованность подростков. С 

их слов занятие было полезно для подготовке к сдаче ЕГЭ. 

Выполнен не в 

полном объеме в 

связи с 

карантином  

Продумать 

систему 

дистанционны

х занятий 
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Учащиеся познакомлены с экспресс-методами повышения настроения и снятия 

напряжения, самопомощи в стрессовых ситуациях. В рамках цикла проведено 7 

релаксационные сеансов. 

Учащиеся 8-

х классов 

Программа  

«Адаптация 

подростков» 

В рамках программы проводилась диагностика, цикл тренинговых групповых  и 

индивидуальный занятий с подростками. 

 Результат: со слов подростков после занятий повысилось настроение, стало легче, 

снизилось внутреннее напряжение, повысилась уверенность в себе, учащимся стало 

легче общаться в со сверстниками. 

  

Учащийся 8-

11 класов 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия 

1. Проведено 15 занятий с учащимися, направленных на развитие снятие 

эмоционального напряжения, развитие навыков саморегуляции, через методы 

направленной визуализации и диафрагмального дыхания Количество учащихся – 

9 

 В итоге учащимися освоены методы саморегуляции и используются самостоятельно в 

моменты психологического напряжения. Успешно применяют методы позитивного 

мышления при необходимости. Учащиеся отметили улучшения самочувствия  и 

настроения после занятий. 

2. Проведено 6 занятий по программе «Развитие мышления подростков» с 

учащимся 9 класса.  

Результат: проведена работа по  коррекцию и развитие основных мыслительных 

действий и умений работать со словом (вербальных способностей). 

  

Учащиеся 9-

10-х классах 

Цикл тренинговых 

занятий «Радость 

добрых человеческих 

отношений» 

В ходе занятий отмечалась заинтересованность и активность подростков. Учащиеся 

познакомлены с природой конфликта. Упражнения были направлены на развитие 

навыков общения и профилактику конфликтов в коллективе. 

Со слов участников группы занятия им понравились, настроение повысилось. 

Улучшились взаимоотношения в классе и команде 

Проведен не в 

полном объеме в 

10 классах 

Спланировать и 

провести в 

следующем году 

данный цикла 

занятий до 
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По итогам занятий проводилось отслеживание изменений эмоционального комфорта 

учащихся. Результаты показали следующие изменения: 

На начало занятий в среднем показатели не превышали 58% 

После занятий показатели поднялись до 89 %. 

Это позволяет сделать вывод о положительном влиянии проводимых занятий на 

эмоциональное состояние учащихся. 

февраля. 

Учащиеся 8 -

10 классы 

Игровые занятия 

«Развиваем навык 

общения и внимание»  

Организованы и проведены занятия с использованием настольных развивающих игры:  

«Активити», «Алиаз», «Руммикуб», направленные на развитие различных качеств 

внимания, мышления, воображения, развитие речи и словарного запаса и отработку 

коммуникативных навыков. Это позволило участникам в ненавязчивой игровой форме 

развивать качества психических процессов и навыки общения, улучшать 

психологический климат в классе. 

  

Учащиеся 8 -

11 классы 

Тренинговые занятия  Проведен коммуникативный тренинг «Пойми меня», где упражнения содержали задание 

на использование различных средств вербальной и невербальной коммуникации. Это 

позволило участникам в ненавязчивой игровой форме развивать навыки общения 

  

Выводы. Проведенную коррекционно-развивающую работу можно считать достаточно успешной, как по отзывам самих участников, так и по 

динамике.  Но, в то же время, она выявила некоторые недостатки в знаниях, структуре программ и методической оснащенности и 

оснащенности кабинета необходимыми пособиями.  

 

4.   Профилактическое направление 

Адресная 

группа 

Основные 

мероприятия 

Результат Рекомендации  

«+» «-» 

Учащиеся 8-

11х классов 

Формирование 

толерантности 

1. Проведено исследование уровня проявленности интолерантного отношения и 

взаимодействия в 8-х классах. По результатам диагностики  у большинства учащихся 8-х классов 

 Продолжение 

работы по 
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 (81%) либо отсутствует, либо низкая тенденция к ориентированности только на свой этнос, и 

дискриминации других. По результатам исследования, большинство учащихся имеют низкий 

уровень интолерантного отношения. Такие результаты показывают, что для обучающихся более 

характерно сочетание толерантных черт. При этом открытое демонстрирование отрицательного 

отношения к другим этносам большинство учащихся не проявляет. 

2. Проведен тренинговые занятия: «Мы разные, но мы вместе» и  «Толерантность – 

дорога к пониманию».  Приняло участие 29 обучающихся 8-10 классов. Участники тренинга 

смогли оценить уровень личной толерантности,  разобраться в понятии толерантность. Участие в 

групповых упражнениях способствовало сплочению коллектива класса, самораскрытию, снятию 

внутреннего напряжения и улучшению эмоционального состояния подростков.. 

3. Общешкольное мероприятие квест-игра «По пути толерантности» 

Организовано и проведено совместно с социальным педагогом Комаровой С.И. Приняло участие 

56 обучающихся 8-11 классов и 8 учителей.  

Мероприятие содействовало воспитанию обучающихся в духе миролюбия, толерантности, 

уважения основных жизненных ценностей других народов, взаимопонимания, солидарности и 

духовного единства между людьми разных убеждений, а также способствовало развитию 

коммуникативных навыков. 

данному 

направлению с 

учащимися 8 

классов 

Учащиеся 8-

11-х классов 

 

Профилактика 

конфликтов 

В течение учебного года проводились: 

• 8 - 11 классах проведены тренинг-игры «Титаник», «Кораблекрушение»,   

направленные на обучение эффективным действиям в неадекватных условиях, 

конфликтах , а также коммуникативный тренинговые занятия «Пойми меня», 

«Конструктивное общение», направленные на повышение коммуникативной 

компетентности. 

Результат: по ходу тренинга отмечался  рост активности участников. Участниками освоен метод  

конструктивного решения конфликтов. 
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• Проведено занятие в 9 классах по теме: «Невербальные коммуникации» - просмотр и 

обсуждение фильма «Язык телодвижений». 

Результат: учащиеся расширили свои знания о средствах и методах общения. Познакомились с 

особенностями невербальной коммуникации и способах бесконфликтного общения. Укрепили 

навыки работы в команде. Участниками освоен метод  принятия коллективного решения. 

 

• В 8 и 10 классах проведены практические  занятия по теме «Профилактика 

конфликтов. Конструктивные способы решения конфликтных ситуаций» 

Учащиеся познакомились со способами бесконфликтного общения. 

Учащиеся 10 

классов 

Профилактика 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

Проведена профилактическая беседа «СНЮСы» с учащимися 10 классов. Разъяснены опасности 

употребления СНЮСов. 

  

Учащиеся 8 - 

11 классов 

Социально-

психологическое 

тестирование  

Школа приняла участие в социально-психологическом тестировании учащихся по образованию и 

администраций районов Санкт-Петербурга, на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в 2019 году. 

 Собраны согласия. В тестировании приняли участие 77 учащихся. Заполненные анкеты и отчет о 

проведении тестирования направлены в отдел образования Курортного района. 

2 учащихся не смоги участвовать по причине болезни. 

  

Учащиеся 8 - 

11 классов 

Профилактика 

суицидов 

Проведено исследование  уровня сформированности суицидальных намерений с целью 

предупреждения серьезных попыток самоубийства. В диагностике участвовало - 59 

учащихся. По результатам тестирования, суицидальная мотивация отсутствует у 100% 
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Выводы: Профилактическую деятельность за истекший период можно оценить как удовлетворительную. В дальнейшем необходимо 

тематическую программу: «Эффективная коммуникация» для 10 класса. 

обучающихся 

Учащиеся 9 

классов 

Анонимное 

анкетирование среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений с целью 

выявления 

внутришкольного 

насилия 

Проведен  анонимный порос по вопроснику  «Безопасно ли Вам в школе?»  

В опросе участвовали 17 учащихся. 

 

Проведено анонимное анкетирование по вопроснику  «Безопасно ли Вам в школе?»  среди  

учащихся 9  классов 

Результаты опроса учащихся 9 классов показали, что 92% чувствуют себя в школе безопасно. По 

результатам опроса проведены беседы с педагогическим коллективом, проведена индивидуальная 

и групповая работа учащимися. 

  

Учащиеся 8 

классов 

Интерактивные 

занятия в рамках 

договора о 

сотрудничестве с 

ЦПМСС Курортного  

района 

1. Тематическое интерактивное занятие для учащихся 8  классов ОУ по формированию 

толерантного поведения (в рамках договора о сотрудничестве с ЦПМСС Курортного  района) 

2. Тематическое интерактивное занятие для учащихся 9 классов по профилактике употребления 

наркотиков и зависимого поведения в Интернет-пространстве (в рамках договора о 

сотрудничестве с ЦПМСС Курортного  района)  

 

Со слов учащихся занятия на базе ЦПМСС были интересными и полезным. 

Не удалось 

осуществить 

весь 

перечень 

совместных 

мероприятий 

по плану – не 

проведены 

занятия в 10 

классах 

Запланировать 

проведение всех 

мероприятий на 

первую половину 

года 

Учащиеся 8-

11 классов 

Международный 

день телефона 

доверия 

16 мая размещена информация на сайте  ГБОУШИОР. Через информационную рассылку 

учащиеся проинформированы о особенностях работы службы телефона доверия в России. 

Учащимся розданы информационные листовки с контактами детского телефона доверия в СПб и 

по России. 

  



46 
 

 

5.   Просветительское направление 

Адресная 

группа 

Основные 

мероприятия 

Результат Рекомендации  

«+» «-» 1. подготовить 

и разместить 

материалы для 

родителей по темам:  

- Особенности 

межличностных 

отношений 

подростков 

- Психологический 

стресс и ребёнок 

- Конфликты с 

собственным 

ребёнком и пути их 

разрешения  

2. Выступление 

на педсоветах по 

плану, по результатам 

диагностики 

учащихся. 

3. Изучить 

потребность 

учащихся, педагогов и 

Все участники 

образовательн

ого процесса 

Обновление 

странички 

психолога на 

сайте 

ГБОУШИОР 

 

Размещена информация на сайте школы: 

1. Для учащихся - Памятка выпускнику 

2. Для родителей : 

-  Как научиться управлять собой в период подготовки к экзаменам; 

- Психологическая помощь родителям обучающихся в период подготовки к ЕГЭ /ОГЭ 

Не 

обновлялась, 

новый 

материал не 

размещался 

Работа с 

учителями 

Выступление на 

педагогичес-ком 

совете ГБОУ 

ШИОР 

Выступление по темам:  

• «Психологическая характеристика 9 классов» 

• «Результаты диагностического среза уровня воспитанности» 

 

Работа с 

учителями 

Посещение 

уроков 

Посещено 4 урока учителей предметников.  

По итогам проведены беседы с учителями и даны рекомендации по повышению учебной 

мотивации  и поддержанию положительной атмосферы на уроке. 

 

Учителя, 

зам.директор 

по УВР, 

служба 

сопровождени

я 

Психолого-

педагогический 

консилиум  

Проведен психолого-педагогический консилиум по 9а классу. Проведено обсуждение 

собранных материалов учителями-предметниками, классными руководителями и психологом. 

Обсудили положительные стороны класса и болевые точки. Выделена группа проблемных 

учащихся. Разработан план действий по работе с проблемными учащимися. Учителям даны 

рекомендации по работе с выделенными учащимися. 

 

Работа с 

родителями 

Родительские 

собрания 

Выступление на родительском собрании с темой «Особенности работы службы сопровождения 

в ГБОУШИОР». 
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 Родителям переданы информационные буклеты по темам:  

• Подростковый возраст: что важно знать родителям 

• Памятка родителям о подростковом суициде 

родителей в 

дополнительных 

методических 

материалах на 

страничке психолога 

4. Продолжить 

пополнение 

материалов на сайте 

школы 

Работа с 

родителями 

Информационна

я рассылка 

Подготовлен и отправлен материал на электронную почту родителям учащихся: 

1. Для учащихся - Памятка выпускнику 

2. Для родителей : 

-  Как научиться управлять собой в период подготовки к экзаменам;\ 

- Психологическая помощь родителям обучающихся в период подготовки к ЕГЭ /ОГЭ 

 

 Публикации, 

статьи 

Опубликованы на портале nsportal.ru  следующие материалы:  

• Методическая разработка  - Викторина "Многообразие мира профессий" 

• Статья  «К успеху через осознанность» 

 

Выводы. Методическую деятельность за истекший период можно оценить как удовлетворительную. В дальнейшем необходимо на 

основании анализа деятельности доработать имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей участников 

образовательного процесса. 

 

5. Профориентационная деятельность 

Адресная 

группа 

Наименование  Результат Рекомендации 

«+» «-» 

Работа с 

учащимися 

Диагностика В  9 и 11 классах проведено анкетирование, которое показало, что с выбором дальнейшей 

профессии определились 82% учащихся. 76 % учащихся планируют будущую профессию 

связать со сферой спорта 
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Проводилась компьютерная диагностика по просьбе 11 учащихся по профориентационной 

системе «ПРОФИ-II», что позволило им определиться в дальнейшем профессиональном 

выборе. 

Работа с 

учащимися 

Проект 

«Проектория» 

Проводились профориентационные онлайн-мероприятия для учащихся 8-11 классов. 

Подключение к онлайн-трансляции открытых уроков от проекта Проектория -  

https://proektoria.online/:  

05.09.2019 - Я помню 

30.01.2020 - Разбор полётов 

13.02.2020 – За кадром 

27.02.2020 - Зарядись! 

  

Работа с 

учащимися 

Тематические 

занятия 

Проведено тематическое  практическое занятие «Мои мечты, желания, цели. Как достичь?» 

для учащихся 11 классов. 

Учащиеся познакомились с методом  

Эффективного построения  жизненные планы во временной перспективе 

  

Работа с 

учащимися 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам 

профориентации  

Всего проконсультировано: 11 учащихся. Всего поведено 21 консультация.  

Учащиеся определились с дальнейшим образовательным маршрутом и профессиональным 

выбором. 

 Пополнить список 

полезных Интернет-

ресурсов для 

учащихся 

65%

100%

40%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

9 класс 11 класс

определились с 

выбором профессии

выбор профессии, 

связанных со спортом



49 
 

Работа с 

учащимися 

Элективные  курсы: 

-  «Я и профессия» 

(9 классы) 

 

- «Карьерная 

ориентация» (11 

классы) 

Программа проведена  в соответствии с учебным планом. 

Учащиеся стали лучше знать теоретические и практические аспекты профориентации.  

Определились в направлении профессиональной деятельности. Подготовили практическую 

работу  «Моя будущая профессия».  

 

 

Программа проведена  в соответствии с учебным планом. Учащиеся стали лучше разбираться 

в вопросах профессионального самоопределения, устройства на работу, эффективного 

выстраивания профессиональной деятельности, планирования карьеры, ориентироваться на 

рынке труда.   

Не все темы 

были 

раскрыты 

достаточно 

полно из-за 

необходимо

сти 

сократить 

материал в 

связи 

карантином 

Доработать 

комплекс 

дистанционных 

занятий по курсу. 

Выводы. Проведенную профориентационную  работу можно считать достаточно успешной, как по отзывам учащихся, так и по результатам 

диагностики.  Но, в то же время, она выявила некоторые недостатки в структуре программ и методической оснащенности, определив  тем 

самым основные ориентиры для дальнейшего совершенствования данного направления деятельности. В дальнейшем, при планировании 

работы по данному направлению, необходимо включить в практическую часть экскурсии в различные учреждения и предприятия. 

 

6. Проектная деятельность 

Адресная 

группа 

Наименование  Результат Рекомендации 

«+» «-» 

Работа с 

учащимися 

Проектная 

деятельность 

учащихся 

6 учащихся 8-9 классов выбрали направление «Психология» для реализации индивидуального 

проекта. В течение года с учащимися проводились индивидуальные консультации по 

написанию проектной работы, часть из которых в 4 четверти проводилась через приложение 

WhatsApp и Skype. 

Учащиеся подготовили и сдали проектные работы по следующим темам: 

1.Не все 

проекты 

сданы 

вовремя и 

выполнены 

Разработать цикл 

занятий для 10 

классов 

«Индивидуальный 

проект». 
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• Феномен улыбки 

• Подготовка к выбору профессии 

• Стрессовое напряжение ,способы снятия стресса 

• Социальные конфликты 

• Психологическая подготовка к ОГЭ 

• Особенности самооценки подростков  

Проекты сданы всеми учащимися 

учащимися 

по всем 

правилам. 

 

7. Организационно-методическая работа 

Наименование  Результат Рекомендации 

«+» «-» 

Участие в работе 

методического 

объединения. 

Регулярно принимала участие в районном МО для педагогов-психологов.  

 

Отсутствие 

выступления 

на РМО 

Продумать тему 

для выступления 

РМО  

Разработка и апробация 

программы внеурочной 

деятельности 

Разработана и апробирована программа внеурочной деятельности «Коммуникативная культура» для 8 

классов. 

Не все 

занятия 

проведены в 

полном 

объеме 

Необходимо 

доработать 

программу 

занятий, включив 

дистанционную 

форму проведения 

Состояние кабинета, 

пожелания к его 

усовершенствованию 

Заказано оборудование  и  практические материалы для проведения тренинговых, групповых занятий. 

В летнее время в кабинете проводится ремонт. 
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2. Анализ работы социального педагога  Комаровой С.И. 

 

№ 
Мероприятия Сроки 

Результат 

«+» «-» или рекомендации 

1. Работа с учащимися: 

ДИАГНОСТИКА 

1.1 Изучение личных дел вновь прибывших 

обучающихся 

Сентябрь, в 

течение года 

Изучены личные дела обучающихся, получена информация для 

дальнейшей работы по составлению социальных паспортов 

класса  

 

1.2 Обновление банка данных учащихся  Сентябрь, в 

течение года 

Составлены социальные паспорта классов, собраны документы, 

подтверждающие статус многодетной семьи, сформирован 

социальный паспорт ОУ  

Включить документы, 

подтверждающие статус 

«многодетная семья», «опекаемый 

ребенок», «малообеспеченная 

семья» (остро нуждающиеся), в 

список документов необходимых 

при приеме обучающихся в ОУ. В 

сентябре, когда ведется сбор таких 

документов, родители не рядом, 

раздражаются, сбор проходит 

крайне затрудненно и медленно. 

1.3 Сбор и анализ информации по 

трудоустройству выпускников 9, 11 классов 

Сентябрь Классными руководителями проведен сбор информации   

1.4 Оформление учетных документов на 

учащихся, поставленных на ВШК 

В течение 

учебного года 

Не было случаев постановки обучающихся на ВШК  

1.5 Проведение тестирования с целью Сентябрь, Тестирование проводилось в 8-11 кл. Уровень правовой  
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определения уровня правовой грамотности 

обучающихся 

апрель грамотности обучающихся на начало учебного года 

удовлетворительный (в целом по ОУ – 61%). К концу учебного 

года уровень правовой грамотности повысился (на 23%). 

1.6 Диагностическая работа по выявлению 

подростков, причисляющих себя к 

неформальным молодёжным объединениям 

16.10.2019 В ОУ не выявлено обучающихся, причисляющих себя к каким-

либо неформальным молодежным объединениям. 

 

1.7 Диагностическая работа по выявлению 

обучающихся с девиантным поведением 

октябрь В ОУ не выявлено обучающихся с девиантным поведением.  

1.8 Исследование уровня проявленности 

интолерантного отношения и 

взаимодействия 

14.11.19 Диагностика проводилась среди 8х классов. По результатам 

диагностики у большинства обучающихся 8-х классов (81%) 

либо отсутствует, либо низкая тенденция к ориентированности 

только на свой этнос, и дискриминации других. По результатам 

исследования, большинство учащихся имеют низкий уровень 

интолерантного отношения. Такие результаты показывают, что 

для обучающихся более характерно сочетание толерантных 

черт. При этом открытое демонстрирование отрицательного 

отношения к другим этносам большинство учащихся не 

проявляет. 

 

1.9 Анализ успеваемости учащихся за I 

полугодие и за II полугодие 

Декабрь, май В ОУ 100% успеваемость обучающихся.  

1.10 Корректировка банка данных и составление 

списка детей по социальному статусу: 

- неполные и многодетные семьи; 

- малообеспеченные и неблагополучные 

семьи; 

Еженедельно Социальные паспорта обновлялись своевременно.  
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- обучающиеся, находящихся под опекой, и 

дети-сироты; 

-неблагополучные семи; 

- обучающиеся «группы риска» 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Мероприятия по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних 

1.11 Проведение заседаний Совета по 

профилактике 

30.08.2019, 

11.11.2019, 

3.02.2020, 

6.04.2020 

Раз в четверть проводилось заседание Совета по профилактике. 

См. протоколы. 

 

1.12 Литературно-правовая викторина 19.11.2019 Обучающиеся  8-9 классов на основе литературных 

произведений классифицировали правонарушения. 

 

1.13 Профилактические беседы на тему «СНЮС» 5.12.20, 

23.01.20 

Обучающиеся 9-10 классов проинформированы об опасности 

употребления СНЮС для здоровья и о юридической 

ответственности. 

 

1.14 Викторина-поиск «Политическое участие» 18.01.20 Обучающиеся 9-11 классов узнали о формах политического 

участия граждан, об ответственности за нарушение 

законодательства, связанного с непосредственным 

политическим участием. Так же мероприятие способствовало 

развитию коммуникативных и поисковых навыков.  

 

1.15 Брейн-ринг «Проступки и преступления» 8.02.20 Мероприятие проводилось в 9-10 классах  и было посвящено 

Международному дню поддержки жертв преступлений. 

Обучающиеся упорядочили и проверили свои знания о видах 

правонарушений и наказаниях за них. 

 

1.16 Памятка «Безопасное поведение и общение 10.04.20 Обучающиеся 8-11 классов проинформированы о  
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в сети интернет» потенциальных угрозах, которые могут встретиться при работе в 

сети Интернет и правилах поведения в случае угрозы. 

1.17 Видеоролик  «Телефон доверия. Принципы 

работы»  

15.05.20 Обучающиеся 8-11 классов проинформированы о том, для чего 

предназначен и как работает Телефон доверия. 

 

1.18 Индивидуальные консультации По запросу Проведено 14 консультаций. (в 3 раза больше по сравнению с 

прошлым годом) 

Основные темы консультаций: 

- взаимоотношения со сверстниками,  

- взаимоотношения с учителями, тренерами, 

- взаимоотношения в семье. 

 

Мероприятия по правовому просвещению обучающихся 

1.19 Знакомство обучающихся с уставом школы Сентябрь Обучающиеся ознакомлены со своими правами, обязанностями в 

ОУ, а также ответственностью за нарушение устава.  

 

1.20 Классный час «Дети – детям о правах детей» 19.11.2019 Классный час посвящен знакомству с Конвенцией о правах 

ребенка, 10-11 классы, заранее подготовившись, поделились 

своими знаниями о документе с 8-9 классами. Старшеклассники 

поведали историю Конвенции, прокомментировали основные 

статьи документа, рассказали об отношении к детям в различных 

правовых странах, отвечали на вопросы товарищей. 

 

1.21 Единого урока прав человека 10.12.19 Обучающиеся 8-11 классов стали участниками дистанционной 

викторины Единого урока прав человека на сайте 

www.Единыйурок.онлайн. Все обучающиеся получили 

сертификат, подтверждающий успешное прохождение 

викторины. 

 

1.22 Викторина «Конституции РФ» 12.12.19 Обучающиеся 8-11 классов приняли участие во Всероссийской  

http://www.единыйурок.онлайн/
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викторине на знание Конституции РФ, проводимой на сайте 

https:\\единыйурок.дети, в которой подтвердили свои знания 

основного нормативно-правового акта нашей страны, получив 

сертификаты. 

1.23 Слайд-программа «Закон на страже 

природы» 

18.03.20 Обучающиеся 8-11 классов узнали об основных нормативно-

правовых актах защищающих природу, о своих правах и 

обязанностях, связанных с окружающей средой, об 

организациях, которые охраняют природные объекты. 

 

1.24 Видео-урок «Административные 

правонарушения»  

25.04.20 Обучающиеся 8-11 классов узнали о законодательстве об 

административных правонарушениях, о том чем отличается 

протокол от постановления, а так же правила о составлении 

протокола об административном правонарушении. 

 

Мероприятия по профилактике жестокого обращения, соблюдения прав ребенка, предупреждения латентной преступности среди несовершеннолетних 

1.25 Анонимное анкетирование среди 

обучающихся образовательных учреждений 

с целью выявления внутришкольного 

насилия  

10.02.20 

 

Результаты опроса показали, что 92% обучающихся чувствуют 

себя в школе безопасно. По результатам опроса проведены 

беседы с педагогическим коллективом, проведена 

индивидуальная работа с обучающимися. 

 

1.26 Видеоролик  «Телефон доверия. Принципы 

работы»  

15.05.20 Обучающиеся 8-11 классов проинформированы о том, для чего 

предназначен и как работает Телефон доверия. 

 

План мероприятий по профилактике межэтнических и межкультурных конфликтов, искоренение проявлений ксенофобии, мигрантофобии, расизма 

1.27 Акция «Ненасилие – мощнее самого 

разрушительного оружия» 

2.10.2019 Девятиклассники рассказали об истории Международного дня 

ненасилия, поделились своими мыслями о ненасилии с 

младшими товарищами, вели диалог. 

 

1.28 Квест-игра «Дорогами толерантности» 20.11.19 Мероприятие содействовало воспитанию обучающихся в духе 

миролюбия, толерантности, уважения основных жизненных 
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ценностей других народов, взаимопонимания, солидарности и 

духовного единства между людьми разных убеждений, а также 

способствовало развитию коммуникативных навыков. 

1.29 Учет и рассмотрение обращений 

обучающихся о проявлении социальной, 

национальной, расовой, религиозной 

вражды, поступающих в ГБОУШИ ОР 

В течение 

учебного года 

Обращения не поступали.   

2. Работа с педагогическим коллективом 

2.1 Проведение заседаний Совета по 

профилактике 

30.08.2019, 

11.11.2019, 

3.02.2020, 

6.04.2020 

Раз в четверть проводилось заседание Совета по профилактике. 

См. протоколы. 

 

2.2 Индивидуальные консультации  По запросу Проведено 3 консультации.   

2.3 Организация и проведение социально-

психологического тестирования на предмет 

раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в 2019 году среди 

учащихся школ.  

01.10.2019 

03.10.2019 

04.10.2019 

Собраны согласия. В тестировании приняли участие 77 

учащихся. Заполненные анкеты и отчет о проведении 

тестирования направлены в отдел образования Курортного 

района. Признаков потребления не выявлено. 

 

3. Работа с родителями (законными представителями) 

3.1 Учет и рассмотрение обращений родителей 

или законных представителей о проявлении 

социальной, национальной, расовой, 

религиозной вражды, поступающих в ОУ 

В течение 

учебного года 

Обращения не поступали.   

3.2 Посещение родительских собраний Октябрь Выступление на родительском собрании с отчетом о  
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 воспитательной работе ОУ 

3.3 Информирование  родителей В течение 

учебного года 

Родители проинформированы: 

- о юридической ответственности несовершеннолетних; 

- о юридической ответственности родителей за 

несовершеннолетних детей; 

- о профилактических мерах суицидального поведения 

несовершеннолетних;  

- о предупредительных мерах в период эпидемии коронавируса. 

 

4. Взаимодействие с иными субъектами профилактики 

4.1 Общешкольные мероприятия с 

привлечением иных субъектов 

профилактики 

В течение 

учебного года 

 Иные субъекты профилактики не 

привлекались при проведении 

общешкольных мероприятий. В 

следующем учебном году 

необходимо привлечь их при 

проведении профилактических 

мероприятий.  
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Выводы: Обучающихся, совершивших административные /уголовные правонарушения, в 

ОУ нет.  В следующем учебном году продолжить работу по повышению правовой 

культуры обучающихся, включить в планы воспитательной работы мероприятия по 

формированию навыков законопослушного поведения. С родителями проводить 

разъяснительную работу об ответственности родителей за жизнь и здоровье детей, за 

законопослушное поведение детей в общественных местах. 

1)Обучающихся, имеющих склонность к экстремистским проявления, в ОУ не выявлено.  

2) Обучающихся, причисляющих себя к экстремистским и неформальным группировкам, 

в ОУ нет.  

3) Обучающихся, принимающих участие в несанкционированных митингах, не выявлено.  

4) Не все обучающиеся имеют достаточные знания по законодательству РФ, поэтому 

следует в будущем учебном году уделить больше внимания повышению правовой 

культуры обучающихся. 

 

2. Диагностика воспитанности (за 3 года. Сравнение по показателям) 

Аналитическая справка по результатам исследования уровня воспитанности 

учащихся 8-11 классов в 2019-2020 учебном году 

 

Данная аналитическая справка составлена на основании полученных данных из 

анализа карт-портретов классов и диагностических данных педагога-психолога. 

 

В результате анализа полученных данных уровень воспитанности по классам 

представлен в гистограмме 1. 
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Данная диаграмма показывает, что уровень воспитанности в 8А и 9А классе – средний, а в 

остальных классах – высокий.  

 

Подробно выраженность каждого направления в классах  представлено в таблице 1. 
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8А 71% 38% 71% 50% 42% 25% 54% 96% 75% 50% 

8Б 83% 78% 92% 86% 94% 89% 78% 100% 94% 78% 

9А 77% 65% 69% 65% 63% 52% 62% 100% 48% 48% 

9Б 88% 93% 88% 95% 88% 93% 90% 100% 98% 90% 

10А 67% 69% 60% 85% 79% 81% 71% 94% 75% 67% 

10Б 90% 88% 88% 88% 92% 90% 90% 96% 88% 90% 

11А 85% 85% 85% 75% 95% 85% 90% 100% 90% 75% 

11Б 88% 85% 78% 100% 78% 100% 100% 100% 100% 65% 

Среднее 81% 75% 79% 81% 79% 77% 79% 98% 84% 70% 

 

Детальный разбор каждого направления позволил выявить следующее: 

1. Основные западающие воспитательные направления по школе: 

- Самооценка 

- Учение. Интерес к знаниям 

 

2. Западающие направления по классам:  

 

Учение. Интерес к знаниям ниже всего в 8А классе – 38%. Учащиеся к знаниям интереса 

не обнаруживают. Учася в основном по принуждению. Как правило, недобросовестно 

относятся к учению, не проявляют старания 

В 9А – 65%,  большинство учащихся интерес к знаниям ситуативен, в большинстве, 

ограничен школьной программой. Добросовестен только по отношению к предметам, к 

которым проявляет интерес.  
 

Социоэкологическая культура –8А – 50% 

Все учащиеся в проявлении бережности требуют контроля со стороны взрослых. Сами 

редко приносят вред, но пассивны к проявлению небрежности со стороны других.  
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Коммуникативная культура –8А – 42% . Некоторые учащиеся нередко поступают 

вопреки нравственным нормам. Часто отказываются помочь другому, но если помогают, 

то в корыстных целях. Большинство затрудняются принять правильное решение в 

жизненных ситуациях. Поступают часто ситуативно. Оказывают помощь в случае 

необходимости, но делают это без энтузиазма. Сами не ищут места приложения сил. А 

некоторые помогают только в корыстных целях. 

9А – 63% – многие учащиеся затрудняются принять правильное решение в жизненных 

ситуациях. Поступают часто ситуативно. Оказывают помощь в случае необходимости, но 

делают это без энтузиазма. Сами не ищут места приложения сил. А некоторые помогают 

только в корыстных целях.  

 

Этический потенциал - в 8А классе 25% -  все учащиеся с несправедливостью борются 

только тогда, когда она касается их самих. 

9А – 52%  - большинство  учащихся  равнодушны к проявлению безнравственности, часто 

пренебрегают справедливостью, способны пойти на компромисс с совестью. Некоторые с 

несправедливостью борются только тогда, когда она коснулась его самого. 

 

Самооценка в 8-А классе - 54%, в 9-А -  62% Некоторые учащиеся нередко не 

требовательны к себе. Стремятся уйти от трудностей. Не воспитывают в себе силу воли. 
 

Эстетический потенциал восприятия окружающего мира  в 9А классе  у 48% 

учащихся проявляется ограниченность в восприятии красоты окружающего мира. 

Эстетические чувства проявляют редко.  Некоторые из них видят различия между 

красивым и безобразным. Чувств по отношению к подобным явлениям не проявляют. 

Интереса к искусству не проявляют. 
 

Участие в олимпиадах, конкурсах, проектах – 9А  - 48% учащихся, - а это говорит о 

сниженной активности и инициативности. Некоторые безразличны к участию в конкурсах, 

олимпиадах, проектах и не принимают в них участия, стараются уклониться. 
 

Таким образом, классом, особо нуждающимся в  проведении дополнительной работы по 

выделенным выше направлениям, является 8А, 9А.  
 

Обобщение результатов исследования 

Среднее значение уровня воспитанности по школе – 80%. По сравнению с прошлым 

годом (83%) показатель воспитанности снизился  на 3%  
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Сравнительный анализ уровня воспитанности по направлениям по годам представлен в 

таблице 1.(все данные представлены в %) 
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2016-2017 

учебный год 
75 74 81 78 82 86 80 100 78 69 80 

2017-2018 

учебный год 
81 72 81 81 85 83 77 98 79 74 81 

2018-2019 

учебный год 
80 82 81 84 84 81 78 99 82 77 83 

2019-2020 

учебный год 
81 75 79 81 79 77 79 98 84 70 80 

 

Наглядно  динамика изменений уровня воспитанности по направлениям представлена в 

гистограмме 2. 
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Таким образом, отмечается некоторое снижение уровня воспитанности по 

следующим направлениям: Социальная активность, Учение и интерес к знаниям, 

Социоэкологическая культура, Коммуникативная культура, Учение, Практическая 

преобразующая деятельность, Этический потенциал, Отношение к своему здоровью, 

Участие в конкурсах, олимпиадах.  

В сравнении с предыдущими годами можно говорить о некотором снижении  

уровня воспитанности учащихся школы в прошедшем учебном году. Динамика процесса 
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наглядно отображена в гистограмме 3.  наглядно отображена в гистограмме 3. 

 

 

Вывод: В целом, по школе, уровень воспитанности , по сравнению с 2018-2019 учебным 

годом показатель воспитанности снизился  на 3% % и  равен 80%, что соответствует 

высокому уровню.  

 

Рекомендации: 

Классным руководителям: необходимо обратить внимание на «западающие» направления, 

продумать и  включить в план работы на следующий учебный год мероприятия по данным 

направлениям.  

Психологу запланировать индивидуальную и групповую работу, коррекционно-

развивающие занятия с 8А, 9А классами, направленные на повышение коммуникативной 

культуры, уровня мотивации учения и самосознания. 
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4.Показатели удовлетворенности работой школы учащимися и родителями за 3 года  

 

Исследование удовлетворенности качеством образовательных услуг и жизнедеятельностью в образовательном учреждении 

участников образовательного процесса ГБОУ ШИОР  

1. Учащиеся ГБОУШИОР 

Всего приняло участие в исследовании: 70 учащихся 8-11 классов 

 

Изучение удовлетворенности ребенка жизнью учебного заведения  

(методика А.А. Андреева)  

Учащимся предлагалось прочитать (прослушать) утверждения и оценить степень согласия с их содержанием по следующей шкале: 

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

Вопросы/ответы 8 классы 9 классы 10 классы 11 классы 

Я иду утром в школу с радостью. 2,8 2,2 2,9 2,8 

В школе у меня обычно хорошее настроение. 3,2 2,9 3,1 3 

В нашем классе хороший классный руководитель. 3,3 2,9 3,1 3,8 

К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной жизненной 

ситуации. 

3,2 3,1 3,1 3,8 

У меня есть любимый учитель 3,3 3,1 2,5 3,4 

В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение. 3,1 3 3,3 3,4 

Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих способностей. 3,3 3,1 3,2 3,6 

У меня есть любимые школьные предметы 3,2 2,9 3,2 3,3 

Я считаю, что школа по-настоящему готовит меняя к самостоятельной жизни. 3,3 2,5 3,1 2,7 

На летних каникулах я скучаю по школе. 2 1,6 1,5 2 
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Графически полученные данные представлены в гистограмме 1.  
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Изучение удовлетворенности учащихся работой образовательного учреждения 

В целях оценки удовлетворенности учащихся качеством образовательной деятельности организации необходимо было заполнить анкету, 

отметив позиции, в наибольшей степени отвечающие мнению респондента. В каждом вопросе нужно было выбрать только один вариант 

ответа. 

Вопросы Ответы в % 

1. Оценка доброжелательности и вежливости работников организации 100 

2. Удовлетворенность компетентностью работников организации 100 

3. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением 98 

4. Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг  98 

5. Готовы рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым 91 

 

 

2. Педагоги 

Всего приняло участие в исследовании: 12 педагогов. 

 

Анкета «Определение уровня комфортности в коллективе» 

Педагогам предлагалось ответить на вопросы, используя значения: 1 – согласен («Да»); 0 - не согласен («Нет»). Рассчитывается в процентах 

от общего числа анкетированных.  

1. Удовлетворены ли Вы процессом труда? 100 

2. Удовлетворены ли Вы результатами труда? 89 

3. С удовольствием ли Вы ходите на работу? 90 

4. Хотели бы Вы поменять свое образовательное учреждение на другое образовательное учреждение? 0,0 

5. Хотели бы Вы поменять свое образовательное учреждение на другое, более денежное место работы? 0.0 
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3. Родители 

Всего приняло участие в исследовании: 33 родителей 

 

 

Изучение удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения 

В целях оценки удовлетворенности родителей качеством образовательной деятельности организации необходимо было заполнить анкету, 

отметив позиции, в наибольшей степени отвечающие мнению респондента. В каждом вопросе нужно было выбрать только один вариант 

ответа. 

Вопросы Ответы в % 

1. Оценка доброжелательности и вежливости работников организации 98 

2. Удовлетворенность компетентностью работников организации 95 

3. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением 94 

4. Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг  95 

5. Готовы рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым 94 

 

Выводы:  

1. Средний балл удовлетворенности учащихся жизнью учебного заведения по школе равен 3, что соответствует хорошему уровню 

удовлетворенности. В процентном соотношении удовлетворенность учащихся образовательным учреждением в среднем составляет 

97%, что соответствует высокому уровню удовлетворенности. 

2. Уровень комфортности в педагогическом коллективе в процентном соотношении составляет 93%, что соответствует высокому 

уровню комфортности. Желание поменять свое образовательное учреждение не отмечается. 
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3. Удовлетворенность родителей работой образовательного учреждения в целом в процентном соотношении составляет 95%, что 

соответствует высокому уровню удовлетворенности. 

4. В целом, полученные данные позволяют сделать вывод, что удовлетворенность качеством образовательных услуг и 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении участников образовательного процесса ГБОУ ШИОР соответствует высокому 

уровню. 
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Выводы: 

Анализ всех проведенных исследований рассматривался на административных совещаниях 

ступеней, советах родителей. Проанализирована ситуация в классах, где выявлены 

негативные тенденции, проведена работа с классными руководителями и учителям - 

предметниками. Осуществлен ряд индивидуальных консультаций.   

Выявлен прирост обращений за консультацией психолога и социального педагога в 

сравнении с 2018 годом у разных субъектов образовательного процесса.   

Разбор разных случаев показал необходимость продолжения центральной задачи 

психологической службы на 2020 год: 

 Разработка и реализация программы усиления рефлексивных способностей (проект 

«массовое чтение», квесты-тренинги) – совместно с педагогами, родителями, 

приглашенными специалистами, библиотекарем и психологом школы. 

 8. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В 2019-2020 учебном году в школе работали 14 педагогов (1 СОВМЕСТИТЕЛЬ),    Среди 

них имеют высшую категорию человек 4 (29 %). Средний возраст педагогов – 45 лет. 

Средний педагогический стаж – 25 лет. 

 Все педагоги 1 раз в 3 лет проходят повышение квалификации. 

 

 

 

 

 Диаграмма 1. Анализ педагогического состава по уровню образования в 2019- 2020 

учебном году. 

 

 

 

 

Высшее
93%

Среднее
7%

Анализ педагогического 
состава по уровню 

образования
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Диаграмма 2. Квалификационные категории педагогических работников. 

 

Диаграмма 3. Анализ педагогического состава по стажу педагогической деятельности. 

 

 

Диаграмма 4. Анализ педагогического состава по возрасту 2019-2020 учебный год. 
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по стажу педагогической 

деятельности

До 30 лет
21%

31 - 54года
49%

свыше 55 лет
30%

Анализ педагогического состава 
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Из таблицы  видно, что 30%  коллектива – это педагоги старше 50 лет. Это опытные 

учителя, готовые щедро делиться своими знаниями в области воспитания детей и методики 

преподавания предметов, так сказать «золотой запас» коллектива. А передавать опыт есть 

кому, 21% процентов молодых педагогов – это немало, и все они неравнодушные, 

творческие учителя, готовые впитывать все новое и прогрессивное. 

 Почти 49% педагогов коллектива в возрасте от 30 до 50 лет, это люди активные, 

творческие, смело берущиеся за любое новое дело. То есть с точки зрения возраста 

коллектив идеален для развития и прогресса. 

 

Вывод: 

Таким образом, 70% педагогических работников имеют первую и высшую 

квалификационные категории, 93% - высшее образование, в составе педагогического 

корпуса входят педагоги, награжденные ведомственными и правительственными 

наградами.  

Критерием профессионального роста педагогических работников являются 

результаты их участия в профессиональных конкурсах различных уровней. 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим 

обеспечивать высокое качество образования.  

Руководство школы уделяет внимание созданию благоприятных условий для 

поддержки и профессионального развития своих педагогов. Уже на протяжении многих лет 

сохраняется число постоянных учителей, что очень важно для поддержания культуры, 

традиций школы, накопления опыта. Ротация кадров незначительная, у учителей имеется 

перспектива роста – перехода на руководящие должности. Данные  таблиц 

свидетельствуют о том, что в школе работает квалифицированный коллектив педагогов, 

имеющих устойчивый стаж педагогической работы, обладающий высоким потенциалом.  
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Прошли курсы повышения квалификации в 2019-2020г. 

№ ФИО Место Тема Документ 

1 Синюков И.С. ЦКО ИТ СПб Единый 

государственный 

экзамен по 

обществоведению. 

Технология 

подготовки 

 

2 Подзолкина Л.С. ИМЦ 

Курортного 

района 

Использование 

информационно – 

коммуникативных 

технологий в 

практике 

образовательной 

деятельности 

 

3 Матвеева М.В. Курортный 

район 

Гражданская 

оборона 

 

4 Шевелева Л.А. АППО Инновационные 

технологии 

 

5 Аронович А.В. АППО ФГОС на уроках 

физической 

культуры в 9 

классах 

 

6 Голубева Н.В. ИМЦ 

Курортного 

района 

Оценка качества 

образования 

 

7 Первухина Н.А. ИМЦ 

Курортного 

района 

Оценка качества 

образования 

 

8 Зарипова Р.Г. АППО «Теория и 

методика 

обучения в 

контексте ФГОС. 

Физика» 

 

9 Захарова Е.В. НГУ им. 

Лесгафта П.Ф. 

Магистратура (2 

год) «Психология 

спорта» 

 

10 Алексеева О.Н. Курортный 

район 

Гражданская 

оборона 

 

 

Главная фигура преобразований педагогического процесса — учитель.  

Повышение профессионализма, компетентности, статуса учителя в обществе — 

условие модернизации образования. 

 Кадровая политика ГБОУШИ ОР обеспечивает рост образовательного уровня и 

профессиональной квалификации работников. 

 За последние 3 года 100% педагогов и администраторов прошли повышение 

квалификации.  
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 С 2016 учебного года педагоги активнее начали использовать дистанционные 

формы повышения квалификации, что способствует протеканию учебного процесса, не 

нарушая его.    

 

Участие в педагогических конкурсах 

Конкурс Уровень Результат 

Котова Т.В. 

«Энергия и среда обитания» Региональный Поощрительный приз 

Экологический конкурс 

просветительских проектов 

«ЭкоПросвет» 

Всероссийский Свидетельство 

Педагогический конкурс 

«Творческий учитель» 

Всероссийский Диплом 

 

Участие педагогов семинарах, конференциях, мастер-классах в 2019-2020 году (не 

учитывая семинары по ФГОС) 

Название 

мероприятия 

Уровень ФИО 

Семинары, на которых выступали педагоги ОУ  

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Реализация 

ФГОС в 

образовательной 

организации: 

теория и 

практика» 

 

Всероссийски

й 

Матвеева М.В. 

Выступление: 

"Современный урок математики: проектирование 

этапов урока" 

Семинар 

«Технология 

развития 

критического 

мышления 

обучающихся: 

теория и практика 

использования в 

образовательном 

процессе» 

 

Всероссийски

й 

Матвеева М.В. 

Выступление: 

"Обучение в парах в рамках реализации идей и 

принципов ТРКМЧП (из опыта работы учителя 

математики)" 

Всероссийский 

семинар 

«Современный 

урок в контексте 

требований 

ФГОС» 

Всероссийски

й 

Матвеева М.В. 

Выступление: 

Организация учителем этапа «открытия» нового 

знания обучающимися на уроке математики (из 

опыта работы) 
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Городской научно-

практический 

семинар «Правово

е поле педагога: 

профессиональны

й стандарт» 

 

Городской Матвеева М.В. 

Выступление: 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе: требования профессионального стандарта 

«Педагог»" 

Городской 

СЕМИНАР 

«Проектирование 

и организация 

работы с 

родителями в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

 

 

Городской 

Выступление: 

"Семья и школа: традиции и новации в организации 

взаимодействия"  

 

АППО 

Городской 

семинар 

«Учебный 

физический 

эксперимент: 

взгляд сквозь 

время» 

Городской Зарипова Р.Г. 

Выступление: 

«Демонстрация проводимости электролитов разной 

концентрации» 

Представление опыта работы 

Назарова Т.В. 

Мастер – класс 

«Родительское 

собрание на тему 

«Как общаться с 

подростками» 

РМО 

классных 

руководителе

й Курортного 

района 

Назарова Т.В. 

«Формы работы на 

уроках» 

РМО 

учителей 

биологии 

Алексеева О.Н. 

  Котова Т.В. 

Методическая 

разработка игры 

«Энергия и 

энергопотреблени

е» 

Городская 

конференция 

Благодарность 

Выступление на 

конференции 

«Использование 

пришкольной 

территории для 

экологического 

образования» 

Всероссийски

й 

Сертификат 

Публикации 

Матвеева МВ. 
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Применение 

здоровьесберегаю

щих технологий 

на уроках 

математики. Из 

опыта работы 

учителя 

математики.  

NSportal https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/11/06

/primenenie-zdorovesberegayushchih-tehnologiy-na-

urokah  

 

Полугодовая 

контрольная 

работа по 

математике 8 

класс  

NSportal https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2019/09/12/pol

ugodovaya-kontrolnaya-rabota-po-matematike-8-klass 

Статья 

"Самостоятельная 

работа как метод 

обучения. Из 

опыта работы" 

infourok https://infourok.ru/statya-samostoyatelnaya-rabota-kak-

metod-obucheniya-iz-opita-raboti-3828927.html 

Синюков И.С. 

Рабочая 

программа по 

обществознанию 

10-11 класс 

Социальная 

сеть 

работников 

образования 

Социальная сеть работников образования 

Контрольная 

работа по истории. 

«0» срез 

Социальная 

сеть 

работников 

образования 

 

Тест «Мировая 

война и 

революционные 

потрясения 

Социальная 

сеть 

работников 

образования 

 

Морозова О.А. 

«Сочетание 

индивидуальных и 

групповых форм 

обучения на 

уроках 

математики» 

Социальная 

сеть 

работников 

образования 

 

Захарова Е.В. 

Статья «К успеху 

через 

осознанность» 

NSportal Свидетельство 

№ 

Алексеева О.Н. 

Статья 

«Внеурочная 

деятельность в 

ГБОУШИ ОР по 

формированию 

здорового образа 

жизни» 

NSportal Свидетельство 

№3946738 

Рабочая NSportal Свидетельство 

https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/11/06/primenenie-zdorovesberegayushchih-tehnologiy-na-urokah
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/11/06/primenenie-zdorovesberegayushchih-tehnologiy-na-urokah
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/11/06/primenenie-zdorovesberegayushchih-tehnologiy-na-urokah
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2019/09/12/polugodovaya-kontrolnaya-rabota-po-matematike-8-klass
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2019/09/12/polugodovaya-kontrolnaya-rabota-po-matematike-8-klass
https://infourok.ru/statya-samostoyatelnaya-rabota-kak-metod-obucheniya-iz-opita-raboti-3828927.html
https://infourok.ru/statya-samostoyatelnaya-rabota-kak-metod-obucheniya-iz-opita-raboti-3828927.html
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программа по 

биологии. 8 класс 

№3927049 

Методическая 

разработка 

«Рефлекторный 

характер 

деятельности 

нервной системы» 

NSportal Свидетельство 

№3927010 

Котова Т.В. 

Методическая 

разработка урока 

«Свойства и 

применение 

водорода» 

Издательская 

группа 

«Основа» 

Свидетельство 

№ 22432 

Вебинары 

Матвеева М.В. 

Серия вебинаров. 

«Советы 

практиков». 

Организация 

дистанционного 

обучения на 

уроках 

МАТЕМАТИКИ в 

цифровой 

образовательной 

среде МЭО  

Мобильное 

электронное 

образование 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

Новые задания на 

ОГЭ (задачи 1 – 

5). На что 

обратить 

внимание при 

подготовке? 

Издательство 

ЛЕГИОН 

Контроль, оценка 

и обратная связь 

в дистанционном 

обучении 

Платформа 

«Учи.ру» 

Л.А. Шевелева 

 «Прорвавшаяся 

сеть: 

нравственный мир 

ребёнка» 

 

Мобильное 

электронное 

образование 

Сертификат 

«Образовательный 

процесс в 

удаленном 

доступе и 

соблюдение прав 

ребёнка: качество, 

здоровье, 

безопасность» 

Мобильное 

электронное 

образование 

Сертификат 
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«Организация 

дистанционного 

обучения в 

цифровой 

образовательной 

среде МЭО» 

Мобильное 

электронное 

образование 

Сертификат 

Назарова Т.В. 

«Как писать 

сочинение» 

АППО  

Подзолкина Л.С. 

Всероссийский 

семинар 

«Организация 

совместной 

работы с группой 

обучающихся в 

условиях  

дистанционного 

обучения» 

 Сертификат 

Зарипова Р.Г. 

Проблемы 

формирования 

инжениерного 

мышления 

обучающихся на 

уроках 

естественно – 

научного и 

математического 

цикла» 

АППО 

Городской 

семинар 

 

Захарова ЕВ 

Индивидуальный 

проект. Новый 

предмет в 

школьном курсе 

Издательство 

«Просвещение

» 

Сертификат 

Котова Т.В. 

«ОГЭ по 

географии» 

Изд. Дом 

«Легион» 

Сертификат 

«Организация 

дистанционного 

обучения» 

Мобильное 

электронное 

образование 

Сертификат 

   

 

 

  Вывод: 

В результате повышения квалификации учителей повысился уровень владения 

педагогов школы инновационными технологиями образования. В планировании 

методической работы МО старались отобрать тот комплекс мероприятий, который бы 



79 
 

позволил, исходя из особенностей школы, наиболее эффективно решить проблемы и 

задачи, стоящие перед ними. Таким образом, в образовательном учреждении инициируется 

и стимулируется деятельность педагогов, направленная на совершенствование 

педагогического мастерства, развитие профессиональной компетенции, создаются условия, 

которые способствуют выявлению талантливых, творчески работающих педагогов. 

В 2020 - 21 году мы планируем продолжить активное вовлечение педагогов к 

участию в работе мастер-классов, конференций, семинаров, а также в профессиональных 

конкурсах, включая Федеральный конкурс на получение денежного поощрения лучшими 

учителями.    

 

9. Качество учебно-методического, материально-технического и библиотечного 

обеспечения  

Материально-техническая база ГБОУ ШИ ОР  в основном приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основных образовательных программ с требованиями 

к учебно-материальному оснащению образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются: 

• требования ФГОС; 

• требования Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2013 № 966.;  

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и локальными 

актами, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации.  

Большинство учебных кабинетов имеет специальное оборудование.  

В рамках модернизации общего образования и изменения школьной инфраструктуры 

периодически обновляется компьютерный парк. 
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Техническое обеспечение образовательного процесса (ИКТ) 

 

№ п/п Наименование Кол-во 

(шт.) 

1.  Компьютер учителя (стационарный) - "КЕЙ" Оптима АХ2 1 

2.  Копировальный аппарат Toshiba 166 1 

3.  Копировальный аппарат Toshiba 167 1 

4.  Мультимедиа проектор стационарный Hitachi 1 

5.  Мультимедиа проектор стационарный Sanyo XU 74 1 

6.  Компьютер административный (ноутбук) Samsung 1 

7.  Компьютер административный (ноутбук) ASUS F5 RL 4 

8.  Компьютер административный (ноутбук) Samsung R60+ 2 

9.  Принтер лазерный Canon LBP 2900 5 

10.  Интерактивная приставка на экран Mimio 1 

11.  Многофункциональное печатающее устройство HP LaserJet 3052 1 

12.  Компьютер административный (ноутбук) eMachines e MG620 5 

13.  Компьютер административный (ноутбук) Toshiba Sat Pro 2 

14.  Принтер струйный HP DeskJet 1280, А3 1 

15.  Мультимедиа проектор стационарный Sony VPL EX-5 1 

16.  Мультимедиа проектор стационарный Mitsubishi XD510-G/SO 510U 1 

17.  Принтер лазерный Xerox Phaser 3125 1 

18.  Видеокамера цифровая Canon DC-21DYD 1 

19.  Компьютер административный (стационарный) Universal 4567 1 

20.  Сканер планшетный - BenQ 5160C 1 

21.  Проектор короткофокусный NEC M300XSG 1 

22.  Интерактивная электронная доска SMART Board 480 1 

23.  Компьютер ученика (ноутбук) Lenovo G 580 15 

24.  Планшет графический Wacom Bamboo Pen&Touch 4 

25.  Принтер лазерный черно-белый LaserJet Pro P1102 1 

26.  Компьютер административный (стационарный) FQC-08171 6 

27.  Планшетный компьютер (планшет) Huawei MediaPad 10 FHD LTE 3 

28.  Компьютер учителя (ноутбук) ASUS X54HR (K54HR) 15 

29.  Компьютер - сервер 1 

30.  Интерактивная доска Smart Board 660 1 

31.  Копировальное устройство Canon iR1133A 1 

32.  Компьютер административный (стационарный) Монко "Надежный" 4 

33.  Компьютер ученика (стационарный) - Монко "Надежный" 12 

34.  Компьютер - сервер 1 

35.  Компьютер учителя (стационарный) - Монко "Надежный" 1 

36.  

Многофункциональное печатающее устройство Kyocera ECOSYS 

M2035dn 1 

37.  Компьютер административный (стационарный) C331914Ц 1 

38.  Принтер струйный цветной Epson L800 1 

39.  Источник бесперебойного питания APS BE700G-RS 2 

40.  Проектор короткофокусный NEC M352WS 1 

41.  Телевизор ЖК Philips 43PUS6401/60 1 
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№ п/п Наименование Кол-во 

(шт.) 

42.  Интерактивная система SMART Board 680iv4 проектор SMART V30 1 

43.  МФУ лазерное Kyocera Ecosys M2035dn 1 

44.  МФУ струйное Canon G2400 1 

45.  Мультимедиа проектор стационарный NEC M363X 1 

46.  Компьютер учителя (ноутбук) Asus X540LJ 3 

47.  Радиосистема SHURE BLX288E/PG58 K3E 1 

48.  Интерактивная система SmartBoard SB680 с проектором Smart V30 4 

49.  Многофункциональное печатающее устройство А3 Kyocera FS-6530MFP 1 

50.  

Многофункциональное печатающее устройство А4 Kyocera ECOSYS 

M2735dw 3 

51.  Принтер лазерный Kyocera ECOSYS P2040dn 2 

52.  Компьютер - сервер Fujitsu TX1310 M1 1 

53.  Компьютер административный (ноутбук) Lenovo IdeaPad V510 3 

54.  Компьютер учителя (стационарный) на базе Intel Core i3-7100 1 

55.  Компьютер административный (стационарный) на базе Intel Core i5-6400 1 

56.  

Интерактивная система Smart Board SBM685 с проектором Vivitek 

DH758UST 2 

57.  Компьютер административный (стационарный) на базе Intel Core i3-7100 1 

58.  Компьютер учителя (ноутбук) Lenovo IdeaPad V510 2 

59.  МФУ струйное Canon G3400 1 

60.  Мультимедиа проектор стационарный NEC NP-M403W 1 

61.  Мультимедиа проектор стационарный NEC NP-M403X 1 

62.  Компьютер учителя (ноутбук) Dell Inspirion 5770 Series - СДО "Пеликан" 2 

63.  Компьютер ученика (ноутбук) Dell Inspirion 5570 - СДО "Пеликан" 6 

64.  Компьютер административный (ноутбук) Lenovo IdeaPad V130 2 

65.  Компьютер учителя (ноутбук) Lenovo IdeaPad V130 17 

66.  Интерактивная панель Smart SBID-MX175 3 

67.  

Компьютер административный (стационарный) Intel Pentium Gold G5400 

Soc-1151 1 

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

69.  Телевизор Samsung 7 

70.  

Компьютер ученика (стационарный) - КомпКласс Системный блок Intel 

Core i3-9100F 13 

71.  Монитор - КомпКласс DELL E2218HN 13 

72.  

Многофункциональное печатающее устройство Kyocera ECOSYS 

M4125idn 1 

73.  

Многофункциональное печатающее устройство Kyocera ECOSYS 

M2540dn 1 

74.  

Многофункциональное печатающее устройство Kyocera ECOSYS 

M5526cdw 1 

75.  

Компьютер административный (стационарный) Cистемный блок iRU Intel 

Core i3-8100 3 

76.  Компьютер ученика (ноутбук) Dell Inspirion 3595 10 
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Обеспечение безопасности в ГБОУШИ ОР 

Охрана территории школы-интерната осуществляется охранной организацией «Лоция». 

Имеются тревожные кнопки. 

 

Статистическая справка по библиотеке   

Обеспеченность учебниками основной образовательной программы учащихся (по 

состоянию на 01.09.2019) 

Количество обучающихся Процент обеспеченности учебниками 

параллель классов кол-во уч-ся за счет фондов ОУ За счет обменного фонда 

8 23 100 - 

9 23 100 - 

10 16 100 - 

11 18 100 - 

 80  - 

 

Библиотечное обеспечение строится на основе ФЗ-273 «Об образовании в РФ» и 

«Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров», утвержденной 

приказом МОиН РФ от 15.06.2016 №715.  

Обеспеченность учебниками основной образовательной программы составляет 100%. 
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10. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

В 2019 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. 
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3. Заключение   

Проведенный самоанализ деятельности ГБОУ ШИ ОР Санкт-Петербурга позволяет сделать 

следующие выводы:    

1. В ГБОУШИ ОР  создан инициативный педагогический коллектив, имеется позитивный 

опыт работы творческих групп учителей по актуальным вопросам образовательного 

процесса, что говорит о готовности к внедрению инновационных технологий.   

2. Положительный имидж школы в окружающем социуме способствует расширению 

взаимодействия с социумом.  

 3. Благоприятный психологический климат в школе способствует созданию развивающей 

творческой среды для всех субъектов образовательного процесса.  

 4. Созданные традиции патриотической и воспитательной работы способствуют 

обеспечению устойчивой связи и преемственности ценностей поколений и формирование 

единого сообщества.   

Но есть у школы проблемы, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу 

в предстоящем учебном году:   

1. Недостаточно высокий уровень мотивации участников образовательного процесса на 

достижение нового качественного уровня образовательного процесса, на внедрение 

инновационных педагогических практик.  

 2. Требует доработки внутренняя система оценки качества образования школы. 

 3. Необходима система работы с одаренными детьми.    

По итогам проведенного анализа стратегическим направлением деятельности школы 

в следующем учебном году может стать реализация ФГОС среднего общего образования 

школы с ориентацией на выявление, поддержку и развитие талантливых детей, детей с 

высокой мотивацией, как основа совершенствования образовательного процесса 

учреждения. Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной 

среды школы станет основой, на которой каждый субъект образовательного процесса 

сможет воплотить свои индивидуальные возможности в высокие результаты деятельности, 

подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях городского, всероссийского и 

международного уровней. 

Внедрение инновационных педагогических практик позволит повысить уровень 

квалификации и мастерства педагогов.  

В качестве направлений работы могут выступить:  

1. Психолого-педагогическая поддержка одаренных детей и детей с высокой 

мотивацией. 
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2. Современная система оценки качества образования.  3. Повышение кадрового 

потенциала. 

3. Индивидуальный образовательный маршрут в личностном развитии  школьника  

4. Педагогический проект в системе воспитательной работы    

 

Цели и задачи на следующий учебный год.    

 

Цель: Обеспечение современного качества образования, направленного на 

самореализацию, личностное развитие всех субъектов образовательного  процесса.   

 

Задачи:  

1. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов через личное развитие, 

поддержку и популяризацию передового педагогического опыта.  

2. Обеспечение условий для внедрения профессионального стандарта педагога, создание 

для педагогов условий для формирования инновационного поведения.  

3. Совершенствование деятельности учреждения на обеспечение реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации (2015-2025) и Концепции развития 

дополнительного образования детей.  

4. Развитие системы выявления и поддержки одарённых детей.  

5. Развитие эффективной системы оценки качества образования с элементами 

независимой оценки.  

6. Формирование мотивационной среды к здоровому образу жизни.    
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