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ВВЕДЕНИЕ 

 

В 2020 году принята Программа перспективного развития ГБОУ ШИ ОР  на                   

2020-2024 годы. Разработка Программы развития проводилась с учетом анализа 

имеющихся условий и ресурсов школы. 

 

Цель программы: 

Создание условий для устойчивого развития учреждения с целью социальной 

адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, 

формирования у него ценностных приоритетов и ключевых компетенций для 

профессионального и жизненного самоопределения.  

 

Основные задачи: 

1. Повышение качества образования.  

2. Развитие духовного начала личности посредством приобщения к высшим 

ценностям  культуры.  

3. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, развитие организованных 

форм отдыха и оздоровления детей.  

4. Создание условий для поддержки одаренных и талантливых детей, 

отработка моделей индивидуального образования.  

5. Развитие исследовательских компетентностей и творческих способностей 

обучающихся на основе эффективного использования ресурсов 

дополнительного образования  

6. Создание системы управления ОУ в соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ.  

7. Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений.  

8. Изучение и введение оптимального содержания и технологий 

образовательной деятельности в направлении обеспечения условий 

формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и 

деятельностно - ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации.  

9. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства 

ОУ.  

10. Расширение информационно-культурного поля для воспитания 

обучающихся в рамках сотрудничества с иными организациями. 

 

Подпрограммы программы развития: 

1.Подпрограмма «Современная школа»  

− Проект: «Управление качеством образования»  

− Проект «Одаренные дети»  

− Проект: «ФГОС СОО: от внедрения до результата»;  

− Проект: «Школа - Центр социальной активности»  

2. Подпрограмма «Цифровая образовательная среда»  

3. Подпрограмма «Учитель будущего»  

4. Подпрограмма «Школа-территория здоровья».  

 

На данном этапе были подведены итоги реализации ведущих направлений и идей 

новой Программы за 2021/2022 учебный год. 
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В публичном докладе оценивается деятельность ОУ за отчетный период, 

подведены итоги, выявлены проблемы, сильные и слабые стороны деятельности ОУ, 

содержатся конкретные выводы по отдельным направлениям и образовательному 

учреждению в целом. В качестве основных источников информации для отчета были 

использованы: формы государственной статистической отчетности по образованию; 

результаты независимой оценки качества образования получателями образовательных 

услуг, результаты Государственной итоговой аттестации; результаты проверок 

контрольно-надзорных органов и др. Список источников представлен после 

заключительной части отчета. 

  

Публичный доклад составлен с целью обеспечения доступности и открытости 

информации о деятельности ГБОУ ШИ ОР за 2021-2022 учебный год. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1 Общая характеристика образовательной организации 

Полное наименование:  

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

общеобразовательная школа-интернат 

«Олимпийский резерв» Курортного района 

Санкт-Петербурга  

 

Сокращенное наименование:  

 

ГБОУ ШИ Курортного района Санкт-

Петербурга «Олимпийский резерв» 

 

Дата создания  

 

1992 год  

Учредитель  

 

Учредитель – субъект Российской 

Федерации – город федерального значения 

Санкт-Петербург в лице исполнительных 

органов государственной власти Санкт-

Петербурга Комитета по образованию и 

администрация Курортного района Санкт-

Петербурга  

Место нахождения Комитета по 

образованию: 190000, Санкт-Петербург, 

пер. Антоненко, дом 8, литер А.  

Место нахождения администрации 

Курортного района Санкт-Петербурга: 

197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пл. 

Свободы, дом 1.  

 

Место нахождения образовательного 

учреждения  

 

197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, 

Приморское шоссе, дом 356, лит. А 

 

Директор 

 

Ванжин Вячеслав Николаевич         

Режим и график работы  

 

(Приложение №1) 

 

Контактные телефоны  

 

т./факс (812) 437-25-35, 437-34-60 

Официальный сайт и электронная почта 

школы  

 

сайт: http://goshior.ru 

 

официальная электронная  почта  

info.shior@obr.gov.spb.ru 

 

Филиалы образовательного учреждения  

 

нет 

 

http://goshior.ru/
mailto:info.shior@obr.gov.spb.ru
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

общеобразовательная школа-интернат «Олимпийский резерв» Курортного района Санкт-

Петербурга имеет право на ведение образовательной деятельности:  

− Лицензия 78Л02 № 0000684, выдана Комитетом по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга 05.04.2017г., срок действия бессрочно;  

− Свидетельство о государственной аккредитации 78А01 № 0000813 от 11.04.2017г., 

срок действия до 15.03.2025г.  

 

В школе реализуются общеобразовательные программы  основного общего, 

среднего общего образования, дополнительную образовательную программу 

физкультурно – спортивной направленности. 

За 2021-2022 учебный год педагогическим коллективом проделана большая работа 

по организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС нового поколения.  

Полностью перешли на ФГОС обучающиеся основной и средней школы.  

 

Режим работы ОУ  определяется Уставом школы – интерната и соответствующими 

приказами директора ГБОУШИ ОР. 

В ОУ установлена шестидневная рабочая неделя.  

Время начала и окончания учебного процесса: 

08.45 – 15.45 

 

СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ и Уставом ГБОУ ШИ ОР на 

принципах демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, 

объективности и полноты используемой информации, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является 

руководитель образовательного учреждения – директор.  

Компетенция и условия деятельности директора образовательного учреждения, а 

также его ответственность определяются в трудовом договоре, заключаемом между 

администрацией Курортного  района Санкт-Петербурга и директором образовательного 

учреждения.  

 

Коллегиальными органами управления образовательным учреждением являются:  

 

Директор представляет интересы Образовательного учреждения; 

распоряжается средствами и имуществом ОУ в соответствии 

с Уставом ГБОУШИ ОР и действующим законодательством;  

заключает договоры (контракты), выдает доверенности; в 

пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения; 

утверждает штатное расписание и распределяет должностные 

обязанности работников; осуществляет подбор, прием на 

работу и расстановку работников Школы, несет 

ответственность за уровень их квалификации; увольняет, 

поощряет и налагает взыскания на работников ОУ; 

организует проведение тарификации работников, 

устанавливает ставки и должностные оклады работников в 

соответствии с действующим законодательством, 

обеспечивает осуществление образовательного процесса, 

создание условий для охраны и укрепления здоровья, 
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организации питания обучающихся и работников Школы, 

мероприятий по гражданской обороне в случае 

чрезвычайных ситуаций; обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

составляет и предоставляет на утверждение отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство 

Образовательным учреждением.  

 

Общее собрание 

работников 

это постоянно действующий коллегиальный орган 

управления, имеющий бессрочные полномочия, утверждает 

ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых 

и материальных средств Образовательного учреждения, а 

также отчет о результатах самообследования; принимает 

правила внутреннего распорядка обучающихся, правила 

внутреннего трудового распорядка и иные локальные 

нормативные акты; рассматривает вопросы стратегии 

развития ОУ, вопросы материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса и иные 

вопросы деятельности ОУ;  

 

Педагогический совет это постоянно действующий коллегиальный орган 

управления, имеющий бессрочные полномочия, организует и 

совершенствует методическое осуществление 

образовательного процесса; разрабатывает и принимает 

образовательные программы, локальные акты ОУ, 

обеспечивающие организацию и осуществление 

образовательного процесса; рассматривает вопросы о 

своевременном предоставлении отдельным категориям 

обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и 

видов материального обеспечения, предусмотренных 

действующим законодательством; осуществляет текущий 

контроль успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, переводу обучающихся в 

следующий класс и на следующий образовательный уровень 

образовательной программы; рассматривает вопросы по 

обеспечения питанием и медицинскому обслуживанию 

обучающихся и работников ОУ, улучшению деятельности 

педагогических организаций и методических объединений.  

 

 

 

Коллегиальные органы управления созданы и действуют в соответствии с Уставом 

и локальными нормативными актами об этих органах.  

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы методические 

объединения:  

− МО учителей гуманитарных предметов  

− МО учителей общественно-научных предметов  

− МО учителей естественно-научных предметов  

− МО учителей математики и информатики и ИКТ 

− МО учителей физической культуры, ОБЖ  

− МО классных руководителей 8 - 11 классов 
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Большую помощь в развитии интереса учащихся к учебным предметам оказывают 

предметные декады, которые традиционно проходят в школе на протяжении многих лет. 

Согласно принятому решению предметные декады проходят в следующие сроки: 

− сентябрь – декада физической культуры и ОБЖ,       

− октябрь – декада истории; 

− ноябрь – декада биологии, географии;                    

− декабрь – декада математики;      

− январь – декада технологии,         

− февраль – декада русского языка и литературы, 

− март – декада английского языка;  

− апрель – декада физики, химии. 

 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Образовательным учреждением и при принятии Образовательным учреждением 

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

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в Образовательном учреждении созданы:  

− Профессиональный союз работников Образовательного учреждения  

− Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  

− Совет старшеклассников 

 

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 

работника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о 

применении к обучающимся дисциплинарного взыскания в Образовательном учреждении 

создана Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательного 

процесса 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ 

 

В школе 8 классов-комплектов: 8-а, 8-б, 9-а, 9-б, 10-а,10-б,11-а,11-б. 

На начало учебного года в школе обучался  85  ученик, на конец учебного года  – 

81  ученика. 

 

Количество учащихся за 2021 – 2022 учебный год 

 

Класс На начало года На конец года 

8-а 13 13 

8-б 9 9 

9-а 11 10 

9-б 12 11 

10-а 15 14 

10-б 11 11 

11-а 4 3 

11-б 10 10 
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Количество классов и учащихся, средняя наполняемость классов 

 

 2018-2019г. 2019-2020г. 2020-2021г. 2021-2022г. 

Количество  

обучающихся 

 

80 80 80 85 

Количество  

классов 

 

8 8 8 8 

Средняя 

наполняемость 

классов  

 

10 10 10 11 

 

За период с 01.09.2021г. по 31.05.2022г.  из школы выбыло 7 человек, прибыло – 3 

человека. 
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2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

 

В 2021-2022 учебном году образовательная деятельность в Школе была 

организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий.  

В школе реализуются общеобразовательные программы основного общего, 

среднего общего образования.  

 

Информация об уровне образования, формах и сроках обучения, численности 

обучающихся 

 

Уровень 

образования 

 

Наименование 

реализуемой 

образовательной 

программы 

 

Форма 

обучения 

 

Сроки 

обучения 

 

Численность 

обучающихся, 

чел. 

на 01.09.2021г. 

Основное 

общее 

образование  

 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования  

 

Очная 

 

2 45 

Среднее 

общее 

образование  

 

Основная 

образовательная  

программа 

среднего 

общего 

образования  

 

   

 

Очная 

 

2 40 

Итого 85 

 

Образовательный процесс осуществляется на основе типовых учебных программ 

МО РФ. Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования — обеспечение выполнения требований Стандарта. В соответствии с 

требованиями Стандарта система планируемых результатов - личностных, 

метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

 

 

Библиотека 

В числе целей, которые устанавливает Концепция развития школы, на первом 

месте стоит обеспечение высокого качества образования на всех этапах обучения. 
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Достижение этой цели невозможно без обеспечения обучающихся и педагогов 

достаточным количеством учебной литературы. В школе имеется библиотека и 

книгохранилище для учебной литературы. Библиотека школы имеет читальный зал, 

абонемент и медиатеку. Библиотека полностью обеспечена учебной, учебно-методической 

и художественной литературой. Фонд - один из важнейших факторов успешной работы 

любой библиотеки, а школьный - в особенности.  

В фонде библиотеки имеются CD и DVD диски, позволяющие получать 

обучающимся дополнительную информацию. Ведется систематическая работа по 

пополнению библиотечного фонда. Фонд учебной литературы позволяет выполнить 

требования ФГОС и осуществлять 100% обеспеченность обучающихся учебной 

литературой в соответствии с образовательными программами. 

Библиотечный фонд ГБОУ ШИ ОР при реализации основной образовательной 

программы основного общего и среднего образования укомплектован печатным и 

электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного 

плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами 

дополнительной литературы. 

 

 

 

1. Материально-техническое оснащение библиотеки 

 

Библиотека школы оборудована современным оборудованием, а именно: 

− персональный компьютер; 

− принтер; 

− доступ в интернет, в том числе для посетителей предоставляется 

беспроводной доступ (Wi-Fi); 

− телевизионнаяSmart-TV панель; 

− ноутбук для пользования посетителями, с доступом к сети интернет и к 

электронным библиотекам, а также к рабочим офисным программам для 

подготовки к учебному процессу. 

 

Пространство библиотеки состоит из двух залов: читальный зал с абонементом и 

книгохранилище .Залы оборудованы мебелью: стеллажи и шкафы для хранения печатных 

изданий, выставочные стеллажи, стулья, столы, информационные и выставочные стенды. 

 

Фонд библиотеки включает в себя фонд справочной, научно-популярной, 

художественной, учебной и учебно-методической литературы, а также фонд 

периодических изданий. 

 

2. Статистические данные 

 

В библиотеке по состоянию на 31.12.2021г имеется книжный фонд: 

Общий фонд составляет  8 644 экз. 

Из них: 

− Число единиц хранения учебной литературы -  3 236 экз. 

− Учебные  пособия, учебно-методические материалы  – 2 500 экз. 

− Художественная и справочная литература – 2 561 экз. 

− Аудиовизуальные документы – 347 экз. 
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Пополнение за последний  год: учебники - 406 экз., учебные и учебно-

методические пособия – 545 экз.  на сумму более 304 тысяч  рублей. 

По адресному финансированию школе-интернату было выделено 120,5 тысяч 

рублей. 

Учебный процесс 2021-2022 учебного года был обеспечен учебниками и учебными 

пособиями библиотеки ГБОУШИОР. Обеспеченность составляет – 100 %. Фонд 

библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный Приказом Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020г №254. 

 

В фонде библиотеки имеются CDи DVD диски, позволяющие получать 

обучающимися дополнительную информацию. Ведется систематическая работа по 

пополнению библиотечного фонда. 

 

 

 

3. Основные контрольные показатели в 2021-2022 учебном году 

 

Показатели Показатели 

Книжный фонд (экз.) 2 561 

Количество читателей 106 

Книговыдача (экз.) 209 

Количество посещений  145 

Посещаемость 1,37 

Книгообеспеченность 24,16 

Обращаемость книжного фонда 0,09 

Читаемость 1,98 

 

Читателями школьной библиотеки являются 106 человек, в том числе 85 учащихся. 

 

Книгообеспеченность (К)– достаточность книжного фонда. Это среднее количество книг, 

которое приходится на одного читателя, исчисляется путем деления количества книг, 

имеющихся в библиотеке на конец года (Ф) на число зарегистрированных читателей (А). 

К=Ф : А 

 

Посещаемость (Пос) – активность посещения библиотеки. 

Посещаемость – это среднее количество посещений, приходящихся на одного читателя в 

год. 

Исчисляется путем деления числа посещений за год (П) на число зарегистрированных 

читателей (А). Показатель характеризует активность посещения библиотеки читателями. 

Пос = П : А 

 

Обращаемость (Об)– степень использования фонда. Это среднее число книговыдач, 

приходящихся на единицу фонда. Исчисляется путем деления количества книговыдач за 

год (В) на количество книг, значащихся на конец года (Ф).Показатель обращаемости 

характеризует степень использования книжного фонда. 

Об = В: Ф 

 

Читаемость (Ч) - среднее количество книг, выданное одному читателю в год. 

Исчисляется путем деления количества выданных за год книг (В) на число читателей, 

зарегистрированных за год (А). 

Ч = В : А 
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4. Работа с читателями 

 

В пространстве библиотеки проводится работа с читателями, осуществляется 

помощь в проведении классных часов, подготовке учащихся к конкурсам, олимпиадам, и 

другим мероприятиям, а также проводится консультационная работапо вопросам работы с 

проектной деятельностью для учащихся (поиск и подбор материла, работа с информацией, 

оформление проекта). 

В течение учебного года регулярно проводятся тематические и библиотечные 

мероприятия для учащихся в рамках реализации воспитательной программы школы, 

направленные на расширение их кругозора, умение работать с книгой и текстом, 

повышение уровня читательской грамотности, повышение уровня патриотизма, умение к 

самовыражению и раскрытие творческого потенциала. 

 

5. Деятельность школьной библиотеки 

 

В течение учебного года в библиотеке осуществляется следующая работа: 

− Комплектование фонда (проведение мониторинга, работа с ФПУ, формирование 

заказов учебной и художественной литературы, прием и обработка поступившей 

литературы, оформление подписки на периодические издания, проведение 

списания устаревшей литературы, ведение документов и отчетности); 

− Библиотечно-информационная работа (оформление и обустройство пространства 

библиотеки, организация размещения и расстановки литературы, оформление 

книжных и тематических выставок, проведение обзоров литературы); 

− Справочно-библиографическая работа (проведение консультаций для учащихся по 

вопросам работы с текстом, поиском информации, оформлению рефератов и 

проектных работ, сбор и систематизация банка ученических проектных работ 

учащихся и педагогов школы); 

− Работа с педагогическим коллективом и родителями (подбор материала и 

литературы для учителей, информирование о новых поступлениях, оформление 

книжных выставок в рамках проведения предметных недель, проведение обзоров 

литературы для родителей); 

− Внеклассная работа (проведение библиографических и тематических мероприятий 

для учащихся); 

− Массовая работа (участие в организации, подготовке и проведении общешкольных 

мероприятий, организация экскурсий для учащихся); 

− Повышение квалификации (регулярное повышение квалификации библиотекаря, 

участие в методических объединениях, тематических вебинарах, лекциях и 

семинарах на тему повышения читательской грамотности у учащихся, разработке 

программ обучения и развитии библиотечно-информационной среды в школе). 
 

 

 

Используемые современные образовательные технологии 

В системе образовательных технологий ведущими являются:  

− технологии проблемного обучения, критического мышления, организации 

эвристической деятельности, исследовательская технология;  

− технология учебных экскурсий по предмету: музейных и внемузейных, 

пешеходных и автобусных, монографических, тематических, комплексных;  

− технологии учебных проектов;  

−  технологии диалогового взаимодействия: дискуссии, конференции, круглые столы, 

от старших–младшим;  
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− интернет-технологии: получение дополнительной информации, тестирование, 

доклады с презентациями, игровые занятия, видео, дистанционные конкурсы и пр.;  

−  здоровьесберегающие технологии.  

 

 

Дополнительные образовательные услуги спортивное направление 

 

Целью дополнительного образования является выявление и развитие способностей 

каждого ребенка, формирование свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями, с неизменным формированием 

навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; выявление и 

развитие детей, одарённых в области физической культуры и спорта умений, с 

последующим развитием и совершенствованием у них навыков в избранном виде спорта с 

освоением этапов спортивной подготовки, в том числе в с дальнейшей подготовкой к 

поступлению в образовательные организации, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта. 

 

 

Охват обучающихся программами дополнительного образования 

 

В ходе реализации программ дополнительного образования охват обучающихся 

осуществляется в полном объёме, что составляет, соответственно, 64 человека – по 

велосипедному спорту и 16 человек – по волейболу.  

 

 

 

Внеурочная деятельность 

 

 

В осуществлении внеурочной деятельности принимают участие большинство 

педагогических работников школы, координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:  

− взаимодействует с педагогическими работниками;  

− организует в классе воспитательный 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.  

 

 

Данную модель характеризует:  

− создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном 

учреждении в течение дня и занятости во второй половине дня;  

− содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в 

рамках воспитательной системы и основной образовательной программы 

образовательного учреждения;  

− создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную 

организацию образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, 

работу по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни;  
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− создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей;  

− опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ.  

 

При организации внеурочной деятельности используются программы, 

разработанные педагогами школы, педагогами дополнительного образования, 

утвержденные методическим советом школы. Стандарты второго поколения 

предполагают реализацию в образовательном учреждении внеурочную деятельность, 

которая организуется по направлениям развития личности 

 

 

Список курсов внеурочной деятельности и объединений дополнительного 

образования на 2021-2022 учебный год 

 

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

развития личности:  

 

Направление Название курса Классы 

Общеинтеллектуальное Мир мультимедийных технологий 8а 

Клуб любителей английского языка 8а 

Мой мир 8б 

Общекультурное Школа географа исследователя 8б 

Секреты русского языка 8а,8б 

Социальное Коммуникативная культура 8б 

Допризывник 8а 

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

Спортивное Велоспорт 8а, 8б 

Общеинтеллектуальное Магия математики 9а, 9б 

Образование для общества 9а, 9б 

Общекультурное Русский язык и культура речи 9а, 9б 

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

Социальное Финансовая безопасность 9а, 9б 

Спортивное Велоспорт 9а, 9б 

 

 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности осуществлялось 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения. 

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

практикумы, олимпиады, соревнования, проектная деятельность.  

При организации внеурочной деятельности использовались как программы 

линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

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

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

установлено общее количество часов в год в со Внеурочная деятельность в Х классах 

была организована по 5 направлениям развития личности:  

 

Направление Название курса Классы 

Общеинтеллектуальное Практическая математика 10а 

10б 

Офисные программы 10а 

10б 

Математический клуб 11а 
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11б 

Общекультурное Страноведение 10а 

10б 

В тандеме с английским 11а 

11б 

Социальное Практический английский (2 

часа) 

10а 

10б 

Азы журналистики 11б 

Сочинение:уроки творчества 11а 

Азы журналистики 11б 

 Психологическая подготовка 

к экзаменам 

11а 

11б 

Спортивное Велоспорт  

 

 

Ш.     ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

 

Образовательная деятельность сопровождается психолого-педагогической 

службой, работа которой направлена на сохранение психологического здоровья и 

обеспечение социального развития школьников при тесном взаимодействии всех 
участников образовательной деятельности. 

Целью психологического-педагогической службы является содействие созданию 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и 

обеспечивающей психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и 
развития личности обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и других участников образовательного процесса. 

Задачи психологического-педагогической службы: 

• квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей 

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

особого внимания специалистов для предупреждения возникновения проблем 

обучения и развития;   

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

социализации;  

• психолого-педагогическое сопровождение образовательных программ;  

• развитие  психолого-педагогической  компетентности  (психологической  

• культуры) обучающихся, родителей, педагогов;  

• разработка и сопровождение индивидуальных образовательных траекторий 

(прогнозирование образовательных перспектив и предупреждение 

образовательных рисков, обучающихся);  

• содействие в создании условий для самостоятельного осознанного выбора 

обучающимися профессии (или профессиональной области) и содействие в 

построении личных профессиональных планов;  

• содействие в формировании культуры здоровья и здорового образа жизни 

обучающихся, в воспитании осознанного устойчивого отрицательного отношения к 

употреблению алкоголя, психоактивных и наркотических веществ, табакокурению 

и другим вредным привычкам;  
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• проведение мероприятий по профилактике и коррекции отклоняющегося  

поведения, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;  

• создание  условий  для  психологически  комфортного  существования  

• обучающихся в различных образовательных стандартах;  

• содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми 

субъектами образовательного процесса, содействие педагогическому коллективу в 

оптимизации социально-психологического климата образовательного учреждения;  

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

и воспитателям обучающихся, требующих особого внимания специалистов;  

• консультативно-просветительская работа среди обучающихся, педагогов, 

родителей;  

• профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди  

• обучающихся, педагогов, родителей;  

• психолого-педагогическое  сопровождение  процессов  коррекционно- 

• развивающего обучения, воспитания, социальной адаптации и социализации 

обучающихся. 

 

 

Направления работы психолого-педагогической службы: 

1. Социально-педагогическая и психологическая профилактика возможных 

неблагополучий в детско-подростковой среде в условиях образовательного 

процесса; предупреждение явлений дезадаптации обучающихся, фактов 

асоциального поведения; разработка рекомендаций педагогам и родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; пропаганда 

здорового образа жизни.  

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

эмоционально-волевой сфер и выработка заключения на основе 

междисциплинарного взаимодействия (психологическое, социальное изучение), 

позволяющее сравнить результаты деятельности (обучения) в динамике под 

влиянием коррекционно-развивающего образовательного процесса.  

3. Коррекционно-развивающая работа предполагает организацию и проведение 

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

развитии, выявленные в процессе диагностики.  

4. Психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности администрации 

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

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

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

работников по вопросам, связанным со специальными образовательными 

потребностями и поведенческими особенностями детей, их правами и 

обязанностями.  

6. Консультирование педагогов и администрации по вопросам соответствия среды 

обучения и воспитания, используемых педагогических приемов и технологий, 

внедряемых инновационных методик возрастным, индивидуальным возможностям 
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обучающихся или требованиям к психологически комфортной среде, в которой 

растет, обучается и воспитывается ребенок.  

7. Разработка индивидуальных маршрутов развития каждого ребенка (в случае 

необходимости), осуществление контроля реализации образовательного маршрута 

и его коррекция в случае необходимости. 

Деятельность социального педагога 

Цель: способствовать успешной адаптации учащихся к условиям школы интерната и 

социальной адаптации личности ребенка в обществе путём проведения мероприятий, 

направленных на профилактику правонарушений и формирование толерантного 

поведения. 

Задачи:  

• Оказать социально-педагогическую поддержку учащимся, имеющим проблемы в 

обучении, трудности в общении, адаптации. 

• Осуществлять контроль за посещаемостью учащихся. 

• Выявлять проблемы, возникающие в сфере ближайшего окружения учащегося. 

• Способствовать созданию благоприятного микроклимата в школе – интернате с 

привлечением школьного психолога. 

• Развивать интерес у учащихся к самообразованию, самовоспитанию, самореализации, 

развитию личностных и интеллектуальных ресурсов. 

• Повышать правовую грамотность учащихся и их родителей; учить решать жизненно 

важные задачи, включать учащихся в социально – значимую деятельность. 

• Оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) и повышать 

их педагогическую и правовую компетентности в вопросах воспитания и решении 

социально-педагогических проблем ребенка. 

• Продолжать оказывать методическую и информационную помощь классным 

руководителям в проведении мероприятий по профилактике правонарушений и 

формированию толерантности. 

• Проводить мероприятия по повышению правовой компетентности со всеми учащимися 

школы и участвовать в районных мероприятиях, а также чаще приглашать сотрудников 

правоохранительных органов. 

• Проводить исследования во всех классах школы по выявлению учащихся склонных к 

совершению правонарушений с привлечением школьного психолога. 

Основные направления социально-педагогической деятельности:  

1. изучение социальных проблем обучающихся, условий их возникновения и 

разрешения их с учетом возможностей ОУ; 

2. организация и реализация планов индивидуальной профилактической работы с 

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

причисляющими себя к неформальным молодежным объединениям и объединениям 

экстремистской направленности; 

3. предупреждение и профилактика пропусков занятий без уважительной причины; 
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4. профилактика безнадзорности и правонарушений; 

5. повышение правовой грамотности обучающихся, педагогов, родителей через 

систему внеклассных мероприятий; 

6. оказание консультативной и методической помощи учителям и родителям. 

 

В течение года были поставлены на ВШК 0 обучающихся, с которыми 

систематически велась профилактическая работа по индивидуальному плану. 

Оказывалась помощь обучающимся, имеющим трудности в обучении: 

− составлялись графики дополнительных занятий и сдачи задолженностей по 

предметам; 

− беседы, консультации с учениками и родителями; 

− взаимодействие с педагогом-психологом в определении причин 

неуспеваемости; 

− даны рекомендации родителям по изменению маршрутов обучения 

обучающихся. 

В начале каждого   учебного года социальный педагог совместно с классными 

руководителями выявляет различные категории семей с помощью проведения опроса 

родителей и анкетирования. По полученным данным оформляется социальная карта 

классов и школы. В процессе мониторинга 2021-2022г выявлено: 

 

Категории Количество 

обучающихся 

Общее количество обучающихся  88 

Количество мальчиков 59 

Количество девочек 29 

Количество обучающихся основной школы 47 

Количество обучающихся средней школы 41 

Обучающиеся с ОВЗ, оставленные на повторный курс 

обучения, обучающиеся-инвалиды 

0 

Обучающиеся состоящие на ВШК 0 

Обучающиеся, состоящие на профилактическом учете в 

ОУУП и ПДН УМВД России 

0 

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

России 

0 

Семьи, имеющие социальные проблемы (по социальному 

положению) 

0 

Обучающиеся из многодетных семей 14 

Опекаемые обучающиеся 3 

Обучающиеся из семей мигрантов 0 

Обучающиеся с единственными родителями  16 

Обучающиеся, родители которых инвалиды 2 

Обучающиеся, не имеющие постоянной регистрации в 73 
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Санкт-Петербурге 

Обучающиеся, занятые в дополнительном образовании 88 

 

Работа с обучающимися 

Мероприятия Кол-во 

Диагностическая работа 12 

Профилактическая работа  12 

Индивидуальные консультации 13 

 

Работа с педагогами 

Мероприятия Кол-во 

Методические консультации  3 

Индивидуальные консультации 4 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

- Посещение и выступление на родительских собраниях - 2 

- Индивидуальные консультации – 8 

- Онлайн-лектории – 2. 

 

Деятельность педагога-психолога 

Цель: обеспечение условий для полноценного психологического и личностного развития 

всех субъектов образовательной среды в соответствии с их индивидуальными 

возможностями и особенностями. 

Задачи:  

1. содействие сохранению и укреплению психологического здоровья учащихся; 

2. осуществление психологического сопровождения всех участников 

образовательного процесса,  

3. выявление учащихся с психологическими трудностями и оказание им необходимой 

психолого-педагогической помощи; 

4. способствовании успешной адаптации подростков к условиям спортивной школы-

интерната. 

Основные направления деятельности педагога-психолога: 

1. Диагностическое 

2. Психологическое консультирование 

3. Коррекционно-развивающее 

4. Профилактическое 

5. Методико-просветительское 

6. Профориентационное 

 

В течение года осуществлялась работа со всеми участниками образовательного процесса 

по всем выделенным направлениям. 
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1. Психодиагностика. 

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

индивидуальная и групповая диагностика обучающихся. 

Индивидуальная диагностика проходила по различным направлениям: исследование 

интеллектуальной, мотивационной, личностной, эмоционально — волевой сферы. 

Проведены: 

1) Индивидуальные обследования 

8-9 класс 10-11 класс 
Родители Педагоги Всего 

Кол-во человек Кол-во человек 

11 4 0 0 15 

2) Групповые диагностические обследования 

8-9 класс 
10-11 

класс 
Родители Педагоги Всего 

Кол-во 

групп 

обслед. 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

групп 

обслед. 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

групп 

обслед. 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

групп 

обслед. 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

групп 

обслед. 

Кол-во 

человек 

4 48 4 41 7 22 1 11 16 122 

 

По итогам диагностики выделены группы учащихся, нуждающейся в психологической 

поддержке. С выявленными группами учащихся, запланирована и проведена 

индивидуальная и групповая работа с учащимися,  консультации с классными 

руководителями и учителями-предметниками с целью обеспечения индивидуального 

подхода к каждому учащемуся. 

 

2. Психологическое консультирование 

 

1) Индивидуальные консультации подростков 

8-9 класс 10-11 класс 

Всего 

человек 

Всего  

консультаций 
Кол-во 

человек 

Кол-во 

консультаций 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

консультаций 

35 120 33 97 68 217 

2) Индивидуальные консультации родителей по проблемам детей 

8-9 класс 10-11 класс Всего Всего  
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Кол-во 

человек 

Кол-во 

консультаций 

Кол-во  

человек 

Кол-во 

консультаций 

человек консультаций 

8 9 5 24 13 33 

3) Индивидуальные консультации взрослых 

Педагоги, тренеры Руководители ОУ 

Всего 

человек 

Всего  

консультаций 
Кол-во 

человек 

Кол-во 

консультаций 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

консультаций 

11 29 0 0 11 29 

4) Групповые консультации 

Подростки Педагоги Родители 

Кол-во 

человек 

Всего  

консульта

ций 
Кол-во 

человек 

Кол-во 

консуль-

таций 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

консуль-

таций 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

консуль-

таций 

5 2 0 0 0 0 5 2 

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

консультирование (количество человек) 

Проблемы, связанные с обучением- 5 

Проблемы, связанные с поведением - 4 

Эмоциональные проблемы - 22  

Профориентация – 6 

Проблемы, связанные с адаптацией - 3 

проблемы, связанные со спортом - 6 

проблемы, связанные с мотивацией -4 

Проблемы, связанные с детско-родительскими отношениями - 2 

Проблемы, связанные с коммуникацией, общением – 15 

 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа 

была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи 

консультативной деятельности. Количество обращений 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-развивающая работа 

1) Индивидуальные коррекционно- развивающие занятия 
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8-9 класс 10-11 класс Всего 

Кол-во 

инд. 

занятий 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

инд. 

занятий 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

инд. занятий 

Кол-во 

человек 

3 2 7 5 10 7 

2) Групповые коррекционно-развивающие занятия 

8-9 класс 
10-11 

класс 
Родители Педагоги Всего 

Кол-во 

заняти

й 

Кол-

во 

челове

к 

Кол-во 

заняти

й 

Кол-

во 

челове

к 

Кол-во 

заняти

й 

Кол-

во 

челове

к 

Кол-во 

заняти

й 

Кол-

во 

челове

к 

Кол-во 

заняти

й 

Кол-

во 

челове

к 

22 45 33 40 0 0 0 0 55 85 

 

3) Количество человек, участвовавших в индивидуальных и групповых  

коррекционно-развивающих занятиях: 

• Коррекция и развитие интеллектуальной сферы- 2  

• Коррекция и развитие эмоционально-поведенческой сферы -85   

• Профилактика формирования химической зависимости- 0 

• Психологическая подготовка к итоговой аттестации - 37 

• Тренинги и коммуникативные занятия для обучающихся -85 

• Профессиональное самоопределение обучающихся -37 

 

4. Профилактическая и просветительская работа  

 

Профилактическая работа велась в рамках индивидуальных психологических 

консультаций и групповых занятий, бесед , мониторинговых исследований в соответствии 

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

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

  

1) Групповые занятия профилактической направленности 

8-9 класс 10-11 класс Родители Педагоги 

Кол-во 

занятий 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

занятий 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

занятий 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

занятий 

Кол-во 

человек 

2 25 2 30 1 10 0 0 

. 
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2) Всего проведено профилактических бесед 6, в том числе для: 

− обучающихся 8-9 классов- 1   

− обучающихся 10-11 классов-1 

3) Участие (проведение) плановых консилиумов: 4. 

 

5. Профориентация 

 

Профориентационное направление с учащимися 2021-2022 учебный год 

представлена профагитацией, профориентационным тестированием, 

профконсультированием, уроками по программам «Предпрофильная подготовка» для 9 

класса и «Карьерная ориентация» для 11 класса. 

С целью выявления профессиональных склонностей обучающихся и их 

представлений о собственных профессиональных способностях, проводилась 

автоматизированная экспресс-диагностика, включающая методику «Карта интересов», 

индивидуальные консультации. 

С целью организации профориентационной работы проведены групповая и 

индивидуальная профдиагностика учащихся. Всего продиагностировано по разным 

направлениям 21 учащихся. 

Организованы обследования обучающихся 9-11 классов, включающие в себя 

групповой и индивидуальный опрос, анкетирование («Изучение профессиональных 

предпочтений», «Карта интересов», «Ориентационная анкета», личностные 

диагностические методики и др.). По результатам обследования 71% учащихся планируют 

будущую профессию связать со спортивной сферой. 

Программа предпрофильной подготовки  «Я и профессия» (9 классы) и  

элективный  курс «Карьерная ориентация» (11 классы) проведены  в соответствии с 

учебным планом в полном объеме. 

В результате профориентационной работы - 100% выпускинков выбрали 

дальнейший профиль обучения или будущую профессию. 

 

 

 

Медицинское сопровождение  

 

Задачи медицинского сопровождения: согласованная поддержка детей с 

проблемами здоровья, использование учебно-методического и материально- технического 

обеспечения, соответствующего санитарным нормам, соблюдение валеологических 

требований в образовательном процессе.  

 

Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья) 

 

Год/группа I 

 

II 

 

III 

 

IV -V 

 

Освобождены 

 

2018-2019  

 

80 - - - - 

2019-2020  80 - - - - 
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2020-2021  

 

80 - - - - 

2021-2022 80 - - - - 

 

Анализ основных заболеваний учащихся 

 

К обучению в образовательном учреждении приступают практически здоровые дети. 

 

 

Анализ травматизма за последние пять лет 

 

Наиболее характерными травмами для обучающихся являются растяжения, 

переломы, вывихи конечностей, сотрясения головного мозга, которые при 

неблагоприятном стечении обстоятельств могут быть получены ими в результате падений 

в ходе учебно-тренировочной и соревновательной деятельности. 

В 2021 году в учреждении зарегистрировано 3 (три) случая травматизма, из них: 

- 2 перелома конечности; 

- 1 растяжение конечности; 

В результате проведенных комиссией по охране труда мероприятий было 

выявлено, что все случаи являются несчастными и произошли несмотря на соблюдение 

всех требований техники безопасности. 

 

Профилактическая и физкультурно-оздоровительная работа, направленная на 

пропаганду здорового образа жизни, проводилась в школьной Службой здоровья. 

В 2021-2022 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

Мероприятия 

 

Дата Участники Ответственный  Результат 

1.Конкурс творческих 

работ «Здоровое сердце и 

спортивные достижения», 

посвященный  всемирному 

Дню сердца 30 сентября. 

 

3 неделя 

сентября 

2021г. 

8-9 классы-

рисунки 

10-11  

классы- 

сообщения 

Алексеева О.Н. 

Классные 

руководители. 

 

Пополнение 

«Копилки 

здоровья» 

2.Классные часы—

просмотр и обсуждение 

презентаций «Вспышка 

инфекции, вызванной 

новым коронавирусом—

эпидемиология и 

профилактика», «Новый 

тип коронавируса—

опасность рядом» 

Октябрь 

2021г.. 

8а-15.10 8б-

13.10 9а-1.10 

9б-

18.1010а,б-

19.1011а,б-

20.10 

Алексеева 

О.Н.Классные 

Руководители. 

Формирование 

понимания 

необходимости мер 

профилактики. 

3.Классные часы, 

посвященные всемирному 

2 неделя 8-11 классы Алексеева О.Н. Формирование 

понимания вреда 
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дню отказа от курения (15 

ноября) 

ноября 

2021г. 

Классные 

руководители. 

курения, влияния 

курения на 

организм. 

4. Мероприятия, 

посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом: 

--Тематическое 

интерактивное занятие для 

учащихся 10-11 классов по 

профилактике ВИЧ-

СПИДа. 

19 

ноября 

2021г. 

 

10-11 классы Славова Е.П., 

специалист ГБУ 

ДО ЦППМСП 

Курортного 

района. 

Захарова Е.В. 

Преумножение и 

закрепление знаний 

о ВИЧ-СПИДе, 

путях заражения и 

мерах 

профилактики. 

5. Мероприятия, 

посвященные всемирному 

дню борьбы со СПИДом (с 

использованием 

видеоматериалов, 

предоставленных ИМЦ в 

2020году) 

 

01.12.202

1—10-11 

классы 

03.12.202

1—8-9 

классы 

8-9 классы—

просмотр и 

обсуждение 

видеоматериа

лов 

10-11 класс--

дискуссия 

Алексеева О.Н. Преумножение и 

закрепление знаний 

о ВИЧ-СПИДе, 

путях заражения и 

мерах 

профилактики. 

6. Беседа «Безопасные 

каникулы» 

3 неделя 

декабря 

20.12.2021—

9-11 классы 

21.12.2021—8 

классы 

Алексеева О.Н 

Классные 

руководители 

Напоминание о 

мерах 

профилактики 

коронавируса, 

гриппа и ОРВИ. 

7. Вебинар 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности 

образовательных 

организаций по 

профилактике 

распространения ВИЧ-

инфекции среди 

обучающихся». 

29.11.202

1 

Всероссийски

й  вебинар, 

орг. 

Министерств

ом 

просвещения 

Российской 

федерации. 

Алексеева О.Н. Принято участие, 

материалы—в 

копилку здоровья 

 

8. Курсы «Обучение 

«членов совета по 

питанию» образовательных 

учреждений. 

20-24.12. 

2021 

Алексеева 

О.Н. 

Алексеева О.Н. Курсы пройдены, 

получен 

сертификат. 

9.Обновление наглядной 

агитации на тему 

«Профилактика гриппа, 

ОРВИ, коронавирусной 

инфекции» 

Январь 

2022 

Алексеева 

О.Н. 

Учащиеся 10-

11 классов 

Алексеева ОН Обновлены стенды 

в каб.9 и коридоре 2 

этажа корп.1. 
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10.Беседы, направленные 

на предотвращение 

травматизма во время 

занятий спортом «Спорт 

без травм» 

Февраль 

2022 

8а,б-

11.02.2022 

9а,б-

14.02.2022 

Алексеева ОН 

Классные 

руководители  

Проведены беседы 

с использованием 

видеоматериалов 

(Ресурс 

Интернетурок.ру) 

11.Конкурс творческих 

работ «Мир против 

наркотиков»  

Март 

2022 

10-11 классы, 

01.03.—

23.03.2022 

Алексеева ОН Проведен не в 

полном объеме в 

связи с УТС. 

12. Конкурс творческих 

работ «7апреля--

Всемирный день 

здоровья». 

Апрель 

2022 

8-11 классы—

первая неделя 

апреля 

Алексеева ОН Конкурс проведен, 

будет организована 

выставка. 

13.Всероссийский урок 

генетики. 

Апрель 

2022 

10а, 10б 

классы—

15.04.2022 

Алексеева ОН Урок проведен, 

получена обратная 

связь от 

участников. 

14. Беседы,посвященные 

репродуктивному 

здоровью  девушек. 

«Наше здоровье—здоровье 

потомства» с 

использованием 

презентаций из «копилки 

здоровья». 

Май 

2022г. 

10-11 классы. Алексеева О.Н. 

Школьный 

врач. 

Осознание 

важности 

сохранения 

репродуктивного 

здоровья. 

Выводы: в целом работу по данному направлению можно считать удовлетворительной, 

большинство запланированного удалось воплотить в жизнь, в основном все мероприятия 

проводились по классам. 

 

 

 

 

 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

      

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

регламентировано локальным актом «Положение об обеспечении функционирования 

внутренней системы оценки качества образования в ГБОУ ШИ ОР». 

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой деятельность 

по информационному обеспечению управления образовательной организацией, 

основанную на систематическом анализе качества реализации образовательной 

деятельности, его ресурсного обеспечения и его результатов. 

Основными пользователями результатов внутренней системы оценки качества 

образования образовательной организации являются: учителя, обучающиеся и их 

родители, экспертные комиссии при проведении аттестации работников образовательной 

организации, Комитет по образованию.  

Образовательная организация обеспечивает проведение необходимых оценочных 

процедур, разработку и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает оценку, 

учет и дальнейшее использование полученных результатов.  

Внутренняя оценка качества образования осуществляется на основе существующей 

системы показателей и параметров, характеризующих основные аспекты качества 

образования (качество образовательных результатов обучающихся, качество реализации 
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образовательного процесса, качество условий, обеспечивающих образовательный 

процесс). Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в 

себя: администрацию школы, педагогический совет, методические объединения учителей 

предметников, временные консилиумы (педагогический консилиум, комиссии и др.).      

Внутренняя оценка качества образования осуществляется на основе существующей 

системы показателей и параметров, характеризующих основные аспекты качества 

образования (качество образовательных результатов обучающихся, качество реализации 

образовательного процесса, качество условий, обеспечивающих образовательный 

процесс).  

Качество образовательных результатов обучающихся:  

−  предметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю диагностики, 

в том числе ГИА обучающихся 9, 11-х классов);  

− метапредметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю 

диагностики);  

− личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся);  

− здоровье обучающихся (динамика);  

− достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  

− удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов;  

− профессиональное самоопределение обучающихся.  

 

 

Профессиональное самоопределение обучающихся. 

     В 2021– 2022 учебном году профориентационная работа с обучающимися ГБОУ 

ШИОР велась согласно утвержденному плану. 

Цель: оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе самоопределения и 

выбора сферы будущей профессиональной деятельности. 

Задачи:  

• сформировать положительное отношение к труду; 

• научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

• научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными 

качествами; 

• научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать  

потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности) 

• выработать систему взаимодействия старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с местными предприятиями.  

Основными направлениями профориентационной работе в школе являются: 

• профпросвещение; 

• диагностика и консультирование; 

• взаимодействие с соцпартнерами; 

• мониторинг занятости выпускников школы. 

 

№п/п Название мероприятия Результат 

1 Мониторинг (Сбор сведений 

о поступлении учащихся 9-

11 классов в ВУЗы и ССУЗы)  

Мониторинг (Сбор сведений о поступлении 

учащихся 9-11 классов в ВУЗы и ССУЗы) 

 Выпускники 11 классов: 

-  Продолжили образование в ВУЗах - 4 

выпускников  

- продолжили обучение в колледжи- 10 

- Несут службу в военных вооруженных силах 

Российской Федерации - 0 
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Из них по спортивному направлению продолжили 

обучение  - 8 выпускников. 

Учащиеся, окончившие 9 класс: 

- продолжили обучение в колледжи- 6 

Из них по спортивному направлению продолжили 

обучение  - 2 выпускников. 

2 Тестирование школьников 9 

и 11 классов 

На начало учебного года с выбором дальнейшей 

профессии определились 50% учащихся.  

71% учащихся планируют будущую профессию 

связать со сферой спорта.  

На конец года количество учащихся, 

определившихся в выборе профессии увеличилось 

до 65%, из них с выбором профессии полностью 

определились учащиеся 11 классов. 

3 Уроки по предмету 

Предпрофильная подготовка 

по программе «Я и 

профессия» для учащихся 9-х 

классов 

Все уроки проведены в соответствии с календарно-

тематическим планированием. 

Сформированы представления о направлениях и 

видах профессиональной деятельности, оказана 

помощь в личностном самоопределении и 

самоактуализации. 

Большая часть учащихся 

продемонстрировали заинтересованность в знаниях 

о своих способностях, информации о различных 

профессиях и перспективах дальнейшего 

профессионального роста, что показывают их 

ответы в анкете. Эти данные доказывают высокий 

уровень мотивации воспитанников школы-

интерната на участие в занятиях по 

профориентации.  

 

 

4 Проектная деятельность.  

 

3 учащихся 9 и 11 классов выбрали и защитили 

индивидуальные проекты по темам, связанных с 

профориентацией 

 

5 Элективный курс «Карьерная 

ориентация» для учащихся 

11-х классов 

Все уроки проведены в соответствии с календарно-

тематическим планированием. 

Сформированы представления о особенностях 

построения профессиональных планов и карьеры.  

Учащиеся к концу года определились с 

профессиональным направлением. 

6 Встреча с представителями 

ВУЗов 

16.10.21 - Организована встреча с представителем 

приемной комиссии СПбГУП. На встрече 

обучающиеся узнали о профессиональных 

направлениях ВУЗа и особенности поступления и 

обучения по интересующим специальностям. 

Приняли участие 25 учащиеся 9-11 классов  

7 Проект «Билет в будущее 

2020» 

Зарегистрировались учащиеся 9 классов – 22 

человека.   

Благодаря участию в этом проекте у  учащихся 

появилась возможность: 

• посмотреть видео и прочитать статьи о 
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профессиях будущего,  

• примерить профессии 

• оценить свои сильные стороны и выбрать 

профессию, пройдя тесты,  

• Создать свой профессиональный маршрут 

8 Организация подключения к 

онлайн-трансляции 

открытых уроков от проекта 

Проектория -  

https://proektoria.online 

  

 

Состоялся просмотр и обсуждение видеоуроков: 

06.10.2021г. - Профессия «Специалист по 

аддитивным технологиям» 10-11классы – 38 

учащихся 

13.10.2021г - Профессия «Оператор беспилотных 

летательных аппаратов» 8 кл – 19 учащихся 

20.10.2021г - Компетенция «Лабораторный 

химический анализ» 9 класс – 22 учащихся 

17.11.2021г. - Профессия «Клипмейкер» 8-10 класс. 

-31учащийся 

24.11.2021г. - Выпуск по компетенции «Кузовной 

ремонт» 10 кл. -12 учащихся 

06.12.2021г. - Цирковое и эстрадное искусство -8 

класс. – 13учащихся 

09.12.2021г. - Всероссийский Открытый урок 

«Наука побеждать»-9-10 кл. – 21 учащийся. 

20.05.2022 - Ремесленник сегодня – 8 классы – 13 

учащихся 

9 Компьютерная 

индивидуальная диагностика 

(по запросу): 

- Профориетационная 

система «ПРОФИ-II» 

Проводилась компьютерная диагностика по 

просьбе 6 учащихся по профориентационной 

системе «ПРОФИ-II», что позволило им 

определиться в дальнейшем профессиональном 

выборе. 

 

10 Индивидуальнее 

консультации с родителями, 

классными руководителями 

и учащимися по вопросам 

выбора профессий  

Проведено 11 консультаций с учащимися по 

вопросам профессионального самоопределения. 

Всего проконсультировано 8 учащихся. 

11 Платформа «Россия – страна 

возможностей» 

16.01.22 - Знакомство с платформой «Россия – 

страна возможностей». Зарегистрировались 

учащиеся 9 классов – 11 человека.  Учащиеся 

познакомились с возможностями данной 

платформы.Прошли тестирование и определили 

наиболее подходящие профессии, узнали о 

возможностях развития профессиональных 

компетенций, через обучающие видео. 

12 Тематические беседы 9 и 11 

классы 

Проведены 4 беседы на тему: «Если закончится 

спортивная карьера: что делать и куда идти?» 

13 Взаимодействие с 

организациями  

Проведено исследование профессиональных 

планов молодёжи Курортного района от "Центра 

содействия занятости и профессиональной 

ориентации молодежи "ВЕКТОР. Приняло участие 

36 учащихся 9 и 11 классов. Анкеты отправлены на 

обработку в "Центр содействия занятости и 

профессиональной ориентации молодежи 
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"ВЕКТОР. 

14 Профориетационная 

викторина «В мире 

профессий» 

27.01.22 - проведена профориетационная 

викторина «В мире профессий» для учащихся 9-10 

классов. В игровой форме участники викторины 

узнали больше о мире профессий и о самих 

профессиях. 

Викторина способствовала повышению 

заинтересованности учащихся к профессиональном 

самоопределении и осознанному выбору 

профессионального направления. 

15 Участие учащихся в 

профориентационных 

конкурсах 

Составлена и отправлена заявка на конкурс 

видеороликов о профессиях «Ключ к профессии.  

 Обновление 

диагностического 

инструментария 

В этом году была закуплена обновленная версия 

компьютерной программы «Профориетационная 

система «ПРОФИ-II» 

 

 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) и обучающихся качеством 

образовательных результатов 

 

Проведено анкетирование онлайн, посредством использования Google Форм. В 

мониторинге участвовали: 44 учащийся, 21 родителей, 11 учителей. 

 По результатам мониторинга удовлетворенности учащихся обучением в школе у  

обучающихся преобладает средний уровень  удовлетворенности образовательным 

учреждением –  25%. Высокий   уровень отмечается у 55% учащихся. В целом учащиеся 

оценили доброжелательность и вежливость работников школы на 81%. 

Удовлетворенность педагогов процессом труда составляет 77%, а 

удовлетворенность результатами труда - 62%. Удовлетворенность педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении отмечается в среднем на высоком 

уровне, а именно 78% что по сравнению с предыдущим годом выше на 6%. 

Удовлетворенность родителей учебно-воспитательным, тренировочным процессом 

и условиями проживания детей в школе-интернате также отмечается на высоком уровне, а 

именно 97%, что на 10% выше, чем в прошлом году. 
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3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Режим работы  

Режим работы школы определяется Уставом школы и обеспечивается 

соответствующими приказами (распоряжениями) директора ОУ. 

 В школе установлена шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем 

соответственно. 

 Время начала и окончания работы школы устанавливается: понедельник-пятница с 

8.30. до 18.00., суббота с 8.00. до 15.00.  

Для учащихся 8-11 классов предусматривается 6-дневная учебная неделя. Основная 

организационная форма обучения – классно-урочная система. понедельник - пятница с 

8.45 до 18.00. суббота с 8.00 до 15.00  

Расписание звонков и продолжительность перемен:  

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

Продолжительность урока  в VIII-XI  классах составляла 45 минут. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляла 35 минут. 

Продолжительность перемен между уроками от 10 до 20 минут. 

Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков было 

составлено отдельно для учебных занятий,  занятий внеурочной деятельности. 

Все дополнительные занятия проводились с перерывом 45 минут после последнего 

урока.  

 

Расписание звонков: 

 

1 урок  8.45-9.30 5 урок  12.40.-13.25 

2 урок 9.40-10.25 6 урок 14.10.-14.55 

3 урок  10.35-11.20 7 урок  15.00.-15.45 

4 урок  11.45.-12.30   

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год учитывал в полном 

объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечал требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включало в себя следующие сведения:  

− режим работы ОУ;  

− продолжительность учебного года по дням и неделям;  

− продолжительность учебной недели;  

− продолжительность учебных занятий по четвертям  

− сроки проведения каникул, их начало и окончание;  

− продолжительность уроков и расписание звонков;  

− сроки проведения промежуточных аттестаций в переводных классах и проведения 

ГИА (календарный учебный график представлен на сайте ГБОУШИ ОР). 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Оборудованные учебные кабинеты и объекты для проведения практических 

занятий  

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 
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 Система предметных кабинетов включает в себя учебные классы и 

специализированные кабинеты:   

− кабинет информатики и ИКТ,  

− кабинет физики (без лаборантской),  

− кабинет химии (без лаборантской),  

− кабинет биологии (без лаборантской),  

− кабинет истории,  

− кабинет ОБЖ,  

− кабинет русского языка и литературы,  

− кабинет английского языка с лингофонным оборудованием,  

− спортивный зал, спортивная площадка. 

 

 

 

Для организации других видов деятельности во второй половине дня учащиеся 

(классом, группой, индивидуально) имеют доступ в следующие помещения: медиатеку; 

библиотеку с читальным залом; кабинет для индивидуальных и групповых занятий с 

психологом; актовый и спортивный залы.  

 

Условия питания и условия охраны здоровья обучающихся:  

• горячее питание в столовой на 90 мест;  

• медицинский и процедурный кабинеты.  

 

 

Одна из важнейших задач, которая сейчас перед школой: обеспечение работы по 

обновлению современной школьной инфраструктуры и комплексному обновлению 

условий реализации образовательных программ.  

В 2021-2022 учебном году продолжена работа по развитию информационной среды 

ОУ. Администрацией школы в течение всего отчетного периода осуществлялась 

модернизация и обновление парка компьютеров, оборудование кабинетов в соответствии 

с современными требованиями, приобретение необходимого технического оборудования, 

пополнение фонда информационных ресурсов. 

. 

Информационная база образовательного учреждения  

 

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования на 2021-2022 

учебный год 

 

№  

п/п 

Наименование Кол-во 

(шт.) 

Год 

выпуска 

1.  DVD-проигрыватель SONY 1 2017 

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

3.  Интерактивная доска SmartBoard 660  1 2012 

4.  Интерактивная панель Smart SBID-MX175 3 2019 

5.  Интерактивная приставка на экран Mimio 1 2008 

6.  Интерактивная система SMART Board 680iv4 проектор SMART 

V30 1 2016 

7.  Интерактивная система SmartBoard SBM685 с проектором 

Vivitek DH758UST 2 2018 

8.  Интерактивная система SmartBoard SB680 с проектором Smart 4 2017 
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№  

п/п 

Наименование Кол-во 

(шт.) 

Год 

выпуска 

V30 

9.  Интерактивная электронная доска SMART Board 480  1 2013 

10.  Источник бесперебойного питания APS BE700G-RS 2 2015 

11.  Колонка акустическая 2 2017 

12.  Колонка акустическая Microlab PRO-3 2 2017 

13.  Компьютер - сервер DEPO 1 2014 

14.  Компьютер - сервер Fujitsu TX1310 M1 1 2017 

15.  Компьютер административный (ноутбук) LenovoIdeaPad V130 2 2019 

16.  Компьютер административный (ноутбук) LenovoIdeaPad V510 3 2017 

17.  Компьютер административный (ноутбук) ToshibaSatPro 2 2011 

18.  Компьютер административный (стационарный) C331914Ц 1 2015 

19.  Компьютер административный (стационарный) Cистемный 

блок iRUIntelCore i3-8100 3 2020 

20.  Компьютер административный (стационарный) FQC-08171 6 2014 

21.  Компьютер административный (стационарный) 

IntelPentiumGold G5400 Soc-1151 1 2019 

22.  Компьютер административный (стационарный) Universal 4567  1 2008 

23.  Компьютер административный (стационарный) Монко 

"Надежный"  4 2012 

24.  Компьютер административный (стационарный) на базе 

IntelCore i3-7100 1 2017 

25.  Компьютер административный (стационарный) на базе 

IntelCore i5-6400 1 2017 

26.  Компьютер ученика (ноутбук) DellInspirion 3595 10 2020 

27.  Компьютер ученика (ноутбук) DellInspirion 5570 - СДО 

"Пеликан" 6 2019 

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

29.  Компьютер ученика (стационарный) - КомпКласс Системный 

блок IntelCore i3-9100F 13 2020 

30.  Компьютер ученика (стационарный) - Монко "Надежный"  12 2012 

31.  Компьютер учителя (ноутбук) Asus X540LJ 3 2016 

32.  Компьютер учителя (ноутбук) ASUS X54HR (K54HR) 13 2012 

33.  Компьютер учителя (ноутбук) DellInspirion 5770 Series - СДО 

"Пеликан" 2 2019 

34.  Компьютер учителя (ноутбук) LenovoIdeaPad V130 17 2019 

35.  Компьютер учителя (ноутбук) LenovoIdeaPad V510 2 2017 

36.  Компьютер учителя (стационарный) - Монко "Надежный"  1 2012 

37.  Компьютер учителя (стационарный) на базе IntelCore i3-7100 1 2017 

38.  Копировальное устройство Canon iR1133A 1 2012 

39.  Копировальный аппарат Toshiba 167 1 2008 

40.  Многофункциональное печатающее устройство HP LaserJet 

3052 1 2009 

41.  Многофункциональное печатающее устройство Kyocera 

ECOSYS M2035dn 1 2016 

42.  Многофункциональное печатающее устройство Kyocera 

ECOSYS M2540dn 1 2020 
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№  

п/п 

Наименование Кол-во 

(шт.) 

Год 

выпуска 

43.  Многофункциональное печатающее устройство Kyocera 

ECOSYS M4125idn 1 2020 

44.  Многофункциональное печатающее устройство Kyocera 

ECOSYS M5526cdw 1 2020 

45.  Многофункциональное печатающее устройство А3 Kyocera FS-

6530MFP 1 2017 

46.  Многофункциональное печатающее устройство А4Kyocera 

ECOSYS M2735dw 3 2017 

47.  Монитор - КомпКласс DELL E2218HN 13 2020 

48.  Мультимедиа проектор стационарный Hitachi 1 2008 

49.  Мультимедиа проектор стационарный Mitsubishi XD510-G/SO 

510U  1 2011 

50.  Мультимедиа проектор стационарный NEC M363X 1 2016 

51.  Мультимедиа проектор стационарный NEC NP-M403W 1 2017 

52.  Мультимедиа проектор стационарный NEC NP-M403X 1 2017 

53.  Мультимедиа проектор стационарный Sanyo XU 74  1 2007 

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

55.  МФУ лазерное KyoceraEcosys M2035dn 1 2015 

56.  МФУ струйное Canon G2400 1 2016 

57.  МФУ струйное Canon G3400 1 2017 

58.  Планшетный компьютер (планшет) HuaweiMediaPad 10 FHD 

LTE 3 2014 

59.  Принтер лазерный Canon LBP 2900 5 2008 

60.  Принтер лазерный Kyocera ECOSYS P2040dn 2 2017 

61.  Принтер лазерный XeroxPhaser 3125 1 2007 

62.  Принтер лазерный черно-белый LaserJetPro P1102 1 2013 

63.  Принтер струйный HP DeskJet 1280, А3  1 2008 

64.  Принтер струйный цветной Epson L800 1 2015 

65.  Проектор короткофокусный NEC M300XSG 1 2013 

66.  Проектор короткофокусный NEC M352WS 2 2015 

67.  Радиосистема SHURE BLX288E/PG58 K3E 1 2016 

68.  Телевизор Samsung 7 2019 

69.  Телевизор ЖК Philips 43PUS6401/60 1 2016 

70.  Фотокамера цифровая Canon EOS 1200D 1 2016 

71.  Фотокамера цифровая Canon SX430 1 2017 

 

В школе 1 кабинет информатики и ИКТ на 12 рабочих мест.  

Медиатека школы оборудована 4 ПК для учащихся, ПК для педагогов, ПК для 

руководителя.  

Все компьютеры медиатеки объединены в локальную сеть и имеют доступ в 

Интернет. Медиатека школы обеспечивает всем участникам образовательного процесса 

(учащимся, педагогам, родителям) доступ к качественным сетевым образовательным 

ресурсам. 

 

Наличие в каждом кабинете  школы интерактивных досок, программы «Наглядная 

школа» для цифрового сопровождения уроков обеспечивает качественно новый подход к 

образовательному процессу. На сегодняшний день в ОУ количество рабочих мест, 
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оснащенных ПК к общему числу педагогов и административных работников составляет 

100%. Имеется возможность выхода в Интернет с рабочих мест педагогов и 

администрации в 97 % кабинетов школы.  

Средняя обеспеченность учащихся компьютерами составляет – 0,13. 

Предоставление электронных услуг для родителей и законных представителей 

учащихся. Системная работа в программе «Параграф» позволяет решать задачи 

автоматизации администрирования деятельности учреждения, обеспечивать открытость 

образовательного пространства через ведение электронного журнала. 

Учебный процесс обеспечен образовательным ресурсам, как на традиционных, так 

и электронных носителях. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен 

доступ обучающихся и педагогов: 

Каталог электронных образовательных интернет-ресурсов:  

− Официальные ресурсы  

− Педагогические электронные издания и сетевые сообщества  

− Образовательные ресурсы для педагогов, учащихся и родителей  

− Электронные ресурсы по предметам школьной программы  

− Тематические сетевые ресурсы  

− Электронные цифровые библиотеки  

 

Каталог электронных образовательных ресурсов:  

− коллекция аудиокниг в фонде школьной медиатеки;  

− каталог электронных образовательных ресурсов по предметам школьной 

программы  

 

На сайте школы был обеспечен доступ к образовательным онлайн-ресурсам.  

На сайте была разработана отдельная страница «Обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий». На данной странице была представлена вся 

необходимая информация для обучающихся и родителей: документы федерального и 

регионального уровня, локальные документы, объявления, школьное расписание 

проведения занятий с использованием дистанционных образовательных технологий, 

которое обновлялось каждую неделю, ссылки на образовательные онлайн-ресурсы для 

обеспечения дистанционного обучения, рекомендованные КО Санкт-Петербурга.  

Для организации дистанционного обучения создан специальный портал  

«Дистанционное обучение ГБОУШИ ОР»  для размещения на нем программно – учебных 

материалов наших педагогов.  

Так на данном портале  учителя школы размещали домашние задания для 

обучающихся и пояснения к ним во время дистанционного обучения. 

 

 

Кадровый потенциал 

Сотрудников всего – 89 чел.,  

из них педагогов – 38: 

- женщин – 19 (50%) 

- мужчин – 19 (50%) 
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Образование 

 

Вид образования 

 

Кол-во, чел. % 

Высшее профессиональное 

 

38 100 

Среднее профессиональное 

 

0 0 

 

Все учителя имеют профессиональное образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам: 100 % педагогов имеют высшее педагогическое 

образование или переподготовку.  

 

Возраст 

 

Возраст, лет 

 

Кол-во чел. % 

Моложе 25  1 3 

25-29  3 8 

30-34  2 5 

35-39 6 16 

40-44 5 13 

45-49 5 13 

50-54 2 5 

55-59 5 13 

60-64 4 11 

65 и старше 5 13 

Итого: 38 100 

 

 

Стаж педагогической работы 

 

 Кол-во % 

До 5 лет 6 16 

5-10 лет 4 11 

10-20 лет 9 24 

свыше 20 лет 19 50 

Итого: 38 100 

 

Педагогический коллектив школы в соответствии с существующим планом 

повышения квалификации, не реже 1 раза в 3 года, проходит курсовую подготовку 

 

Педагогические работники ГБОУШИОР, имеющие награды 

 

Почетное звание Кол-

во чел. 

Должность ФИО 

заслуженный тренер РФ 2 директор  

тренер-преподаватель 

Ванжин В.Н. 

Тутаев В.А. 

заслуженный тренер РСФСР 1 педагог-организатор 

спортивной 

направленности 

Филиппов Ю.В. 
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медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством II степени» 

1 педагог-организатор 

спортивной 

направленности 

Филиппов Ю.В. 

мастер спорта международного 

класса 

2 тренер-преподаватель Есин А.А. 

Полынский С.М. 

нагрудный знак «Отличник 

физической культуры и спорта» 

1 педагог-организатор 

спортивной 

направленности 

Филиппов Ю.В. 

почетный спортивный судья 1 инструктор-методист Богачев А.В. 

почетный работник общего 

образования РФ 

1 директор Ванжин В.Н. 

2 учитель  Алексеева О.Н. 

Котова Т.В. 

 

 

 

 

1 заместитель  директора 

по методической работе 

Голубева Н.В. 

 1 заместитель  директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Первухина Н.А. 

 1 заместитель  директора 

по безопасности 

Умеренков В.И. 

 1 тренер-преподаватель Трофимов В.В. 

 

Квалификационные категории педагогических работников по основной должности 

 

 Кол-во % 

Высшая 16 42 

Первая 8 21 

Не имеют категории 14 37 

Итого: 38 100 

 

Доля педагогических работников, аттестованных на первую и высшую 

квалификационные категории - 63 %. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Одним из ведущих направлений Программы развития ОУ является «Обеспечение нового 

качества образования»  

Показателями качества образования на всех уровнях образования можно считать   

результаты промежуточной и итоговой аттестации.  

1. Результаты промежуточной аттестации в 2021-2022   учебном году  

 

Уровен

ь 

образов

ания 

Уча

щи

хся 

На 5 На 4 и 5 На 3-5 На 2 Успевае

мость 

качество Обученн

ость 

Все

го 

Ко

л. 

% Кол. % кол % кол % % % % 

Основн

ое 

общее 

образов

ание  

 

43 2 9,0

9 

17 40 43 100 - - 100 36,3 73 

Средне

е общее 

образов

ание 

38 1 2,6 13 34 38 100 - - 100 34,2 70 

ВСЕГО 

ПО  

ШКОЛ

Е 

81 3 3,7   81 100 - - 100 37 72 

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 

% 

2018-2019 68 2 28 4 - 41 

2019-2020 77 1 35 13 - 45.5 

2020-2021 77 2 33 8 - 43 

2021-2022 81 3 30 15 - 40,7 
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Диаграмма 1. Динамика обученности и качество знаний за 3 года. 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Обученность 71,9 70 71,85 

качество 45,5 43 40,7 

 

 

    На основании анализа результатов образовательной деятельности образовательного 

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

в образовательном учреждении остаются стабильными.  

   Пути решения проблемы «повышения качества образования» отслеживались в течение 

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

система оценивания учащихся, системность выставления оценок, обсуждение проблемы 

на педагогических советах. 

Вывод: Незначительное увеличение обученности и качества знаний на уровне   основного 

общего и среднего общего образования, что приводит к выводу о недостаточно 

эффективной работе с учащимися, имеющими высокий образовательный потенциал. 

Необходимо более эффективно проводить работу с данной категорией обучающихся, а 

также запланировать работу с обучающимися, имеющими одну тройку по предмету. 

Переведены условно   с обязательной ликвидацией задолженности по предмету - нет 

Оставленных на повторное обучение - нет.  
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Результаты обучения в 2021-2022 учебном году 

класс Кол-

во 

На»4» 

и»5» 

На 

«5» 

С одной 

«3» 

н/а % 

качества 

Кол-во 

неуспев. 

Причина 

8а 13 2 1 2 - 23 -  

8б 9 6 1 - - 78 -  

9а 10 6 - 2 - 100 -  

9б 11 3 - 1 - 27 -  

10а 14 3 - 3 - 21,4 -  

10б 11 6 1 3 - 55 -  

11а 3 1 - - - 33 -  

11б 10 3 - - - 30 -  

всего 81 30 3 11 - 40,7 -  

 

 

 

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

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

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

следует обратить особое внимание на данных учащихся.  

Учащийся класс Предмет Отметка Учитель 

 

Касимова Виолетта 8б биология 4 Алексеева О.Н. 

Филиппова Оксана 9б геометрия 4 Матвеева М.В. 

Хворостов Богдан 8а английский язык 3 Никифорова О.А. 

Масленников 

Дмитрий 

8а алгебра 3 Морозова О.А. 

Керницкий Максим 9а геометрия 3 Морозова О.А. 

Мицель Андрей 9а 9а геометрия 3 Морозова О.А. 

Гладченко Таня 9б алгебра 3 Матвеева М.В. 

Волков Дмитрий 10а русский язык 3 Назарова Т.В. 

Мологин Аким 10а русский язык 3 Назарова Т.В. 

Николаев Илья 10а английский язык 3 Никифорова О.А. 

Бек Анастасия 10б геометрия 3 Матвеева М.В. 

Данилова Александра 10б информатика 3 Подзолкина Л.С. 

Крапивина Дарья  10б алгебра 3 Матвеева М.В. 

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

Процент качества и успеваемости повысился. 

В 2021/2022учебном году в школе проводились мониторинговые диагностические 

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

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

оценка результатов поможет администрации принять соответствующие управленческие 

решения для повышения качества образования.  
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В течение учебного года проводились   региональные диагностические работы по 

географии в 8-х классах, 

Впервые школа принимала участие в мониторинговых исследованиях по 

функциональной грамотности.  

В штатном режиме проводилось итоговое собеседование по русскому языку в 9 

классах. 

 

Результаты РДР в 2021-2022учебном году. 

 

класс ФИО 

учителя 

Кол-во учащихся   

  В 

классе 

Выпол. 

работу 

Справились 

на 4 и 5 

Не 

справились 

% 

обученности. 

% 

качества 

математика 

8а Морозова 

О.А. 

13 13 6 - 60 46 

8б Зарипова 

Р.Г. 

9 9 2 - 64 22 

Русский язк 

8а Назарова 

Т.В. 

13 6 6 2 56 46 

 

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

качества за год. 

Результаты ВПР в 2021-2022 учебном году 

  

класс предмет качество обученность успеваемость Средний бал 

11а,б   история 66,6% 61% 100% 3,8 

 

 

На основании распоряжения Роспотребнадзора ВПР в 8-9  классах  перенесены на 

сентябрь-октябрь 2022 года.  

 

 

2. Результаты государственной итоговой аттестации  

В 2021-2022   учебном году успешно сдали промежуточную аттестацию и получили 

аттестат об основном   общем образовании  21 обучающихся   9-х классов.   

Результаты государственной итоговой аттестации  по программам основного общего 

образования  

Класс Предмет Количество 

учащихся 

 

5 4 3 Средний 

балл по ОУ 

 

ФИО учащихся, 

получивших 

неуд.  результат 

9а, б математика 21 1 14 6 3,8 - 

9а, б Русский язык 21 1 14 6 3,8 - 
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Предметы по выбору  

Предмет Количество 

учащихся  

 

5 4 3 Средний 

балл по ОУ  

 

ФИО учащихся, 

получивших 

неуд. результат  

география 20 10 8 2 4,5 - 

обществознание 17 2 3 12 3,4 - 

биология 4 1 2 1 4 - 

Информатика и 

ИКТ 

1 - - 1 3 - 

 

 

 

Сравнение результатов   по математике и русскому языку за 3 года. 

Предмет 2018-2019 2019-2020 2021-2022 

Математика 4 3,4 3,8 

Русский язык 4 3,81 3,8 

 

Диаграмма 2   Сравнение результатов ОГЭ по русскому языку и математике за 3 года. 

 

 

Вывод:  По сравнению с 2020/2021   учебным   годом наблюдается стабильный результат 

по  русскому языку, увеличение успеваемости на 0,5 по математике 

Подробный анализ ОГЭ представлен в анализе работы предметных МО.  
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     Результаты государственной итоговой аттестации  по программам среднего 

общего образования 2021-2022 

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

аттестаты   о среднем   общем образовании.  

Класс Предмет Количество 

учащихся 

5 4 3 Средний 

балл по ОУ 

11а,б Математика П 3    36 

 Математика Б 10 2 6 2 4 

 Русский язык 13 - - - 57,3 

Вывод: По математике (база) учащиеся показали хорошие результаты, по математике П 

обучающие показали хорошие результаты ( минимальный балл 27,а у нас 36),  по 

русскому языку   успеваемость повысилась (мин. балл 24) 

 Предметы по выбору 

Предмет Количество 

учащихся  

5 4 3 Средний балл 

по ОУ  

 

Минимальное 

количество 

баллов 

обществознание 8    56 42 

биология 4    40,25 36 

физика 1 - - - 41 36 

история 1    51 32 

Результаты по выбору за 3 года 

 

предмет 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

биология 37 49 40,25 

обществознание 48 44 56 

Динамика среднего балла ЕГЭ по выбору за 3 года  

 

Биология -уменьшение   среднего балла по сравнению с прошлым годом   -  на 8,75   
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Обществознание -  увеличение    среднего балла на 12 . 

Вывод:  Благодаря организации системной работы по повышению профессионального 

уровня педагогов и проведения индивидуальной работы с обучающимися по подготовке к 

ЕГЭ  учащиеся 11-х классов успешно сдали ЕГЭ. 

Выводы по разделу «Анализ достижения планируемых результатов освоения ООП» 

 

Анализ результатов обучения за 2021/22 учебный год позволил выявить снижение уровеня 

качества знаний. Таким образом, в целом по школе по сравнению с прошлым учебным 

годом качество знаний снизилось на 2,3%. 

Пути решений: 

1. Учителям-предметникам: 

1.1. Усилить работу по организации контроля текущей успеваемости обучающихся в 

будущем учебном году. 

1.2. Подводить предварительные итоги результатов обучения по истечении каждого 

учебного месяца. 

1.3. Совершенствовать качество проведения уроков, применяя новые, современные 

подходы, интерактивные формы обучения. 

1.4. Осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход при организации 

самостоятельной работы на уроке, контроля усвоения знаний обучающимися по 

отдельным темам (включать посильные индивидуальные задания слабоуспевающему 

ученику). 

1.5. Осуществлять мониторинг работы слабоуспевающих обучающихся на уроке. 

1.6. В целях ликвидации пробелов у обучающихся, имеющих пропуски уроков по 

уважительным причинам: 

• организовать в новом учебном году консультации для обучающихся, 

пропустивших значительное количество уроков, и для обучающихся с низкой 

учебной мотивацией по основным предметам: русскому языку, математике, 

английскому языку, физике, химии, биологии. Предоставить в учебную часть 

график консультаций по предмету до 25.08.2022; 

• использовать форму наставничества «Ученик – ученик», «Студент – ученик»; 

• рекомендовать обучающимся и родителям ЭОР и ЦОР для самостоятельной 

подготовки «Решу ВПР», «Решу ЕГЭ, ОГЭ», Учи. ру, РЭШ; 

• организовать в новом учебном году консультации для подготовки обучающихся 

9-х и 11-х классов к ГИА в разноуровневых группах. Организовать группы 

базового и продвинутого уровня в зависимости от подготовки обучающихся. 

 

 

Большую роль в мотивации учебной деятельности и индивидуализации учебного 

процесса играет внеклассная работа по предмету, прежде всего участие учащихся в 

предметных олимпиадах, нацеленных на развитие у обучающихся творческих 

способностей, создание необходимых условий для поддержки одарѐнных детей. 

В 2021-22г участвовало в школьном туре Всероссийской олимпиады школьников 

73% обучающихся ГБОУШИ ОР, что на 20% выше по сравнению с 2020-2021г.  

Повысилось качество результатов участников Всероссийской школьной олимпиады 
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Наиболее высокие результаты показали следующие обучающиеся: 

 

По химии 

№ Фамилия Имя Отчество Класс 

обучения 

Результат 

школьного 

тура 

(балл) 

1 Касимова  Виолетта Альбертовна 8 19 

2 Родионова Ксения Алексеевна 10 22.3 

 

По биологии 

№ Фамилия Имя Отчество Класс 

обучения 

Результат 

школьного 

тура 

(балл) 

1 Удянская Александра Викторовна 9 29.3 

2 Филиппова Оксана Павловна 9 33.5 

3 Мархутова Юлия Сергеевна 9 30.1 

4 Козлова Карина Максимовна 9 29.5 

5 Родионова Ксения Алексеевна 10 31 

 

По русскому языку 

№ Фамилия Имя Отчество Класс 

обучения 

Результат 

школьного 

тура 

(балл) 

1 Касимова  Виолетта Альбертовна 8 74 

2 Филиппова  Оксана Павловна 9 114 

3 Штенцель Милана Александровна 10 117 

4 Семышева Таисия Павловна 11 115 

 

По  математике 

№ Фамилия Имя Отчество Класс 

обучения 

Результат 

школьного 

тура 

(балл) 

1 Родионова Ксения Алексеевна 10 4 

 

По географии  

№ Фамилия Имя Отчество Класс 

обучения 

Результат 

школьного 

тура 
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(балл) 

1 Десяткова Елизавета Сергеевна 8 162 

2 Филиппова  Оксана Павловна 9 65 

3 Журавлева Екатерина Валерьевна 9 158 

4 Родионова Ксения Алексеевна 10 91 

 

По  экологии 

№ Фамилия Имя Отчество Класс 

обучения 

Результат 

школьного 

тура 

(балл) 

1 Филиппова  Оксана Павловна 9 17 

2 Родионова Ксения Алексеевна 10 17 

 

Районный этап ВсОШ  

18 человек вышло на районный тур в 2021-22г, в соответствии с проходным баллом. 

Что составило 39% от участников в олимпиаде 

Результаты Районного тура Всероссийской олимпиады школьников 

№ 

п.п. 

 

Класс 

 

Районный  этап  

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во призеров На город 

химия  

1 8 класс 1 - - - 

2 9 класс - - - - 

3 10 класс 1 - 1 - 

4 11 класс - - - - 

 Итого (общее 

количество) 

2 - - - 

биология  

1 9 класс 4    

1 10 класс 1    

 Итого (общее 

количество) 

5    

география  

1 8 класс 1    

2 9 класс 2    

3 10 класс 1    

 Итого (общее 

количество) 

4    

Русский язык  

1 8 класс 1 - -  

2 9 класс 1 - -  

3 10 класс 1 - 1 - 

4 11 класс 1 - -  

 Итого (общее 4 - 1  
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количество) 

Экология 

1 8 класс - - - - 

2 9 класс 1   - 

3 10 класс 1 - 1 - 

4 11 класс -  - - 

 Итого (общее 

количество) 

2 - 1 - 

      

Математика 

1 8 класс - - - - 

2 9 класс - - - - 

3 10 класс 1    

4 11 класс - - - - 

 Итого (общее 

количество) 

1 - - - 

 Всего по 

школе 

18 - 2 - 

 

Кроме того, школьники активно участвовали в творческих конкурсах районного и 

городского уровня.  

Наиболее значительные достижения: 

Ученик Клас

с 

Учитель Тема Уровень 

конкурса 

Результат 

Крапивина Д. 9б Котова 

Т.В. 

1. Конкурс 

«Героям 

Отечества - 

Слава» 

Видео работа  

2. Посвящение 

герою» (в память 

о Зое 

Космодемьянской

) 

Районный Диплом 3 

степени 

 10а,9

б 

Котова 

Т.В. 

Фотоконкурс 

«Экология души» 

 

Районный Сертификат 

Журавлева Е. 9б Котова 

Т.В. 

«Экомониторинг 

рек и побережья 

Финского залива и 

состояния 

окружающей 

среды» 

Ежегодная 

научно – 

практическая 

конференция 

Диплом 2 

степени и 

благодарнос

ть 

участников 

конференци

и 
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Анализ олимпиадных работ показал недостаточную подготовленность части 

учащихся к выполнению заданий повышенного уровня. Участники испытывали 

затруднения в решении задач, требующих сформированности общеучебных компетенций 

и нахождении причинно-следственных связей. 

Результаты участие классных коллективов, объединений дополнительного 

образования, кружков внеурочной деятельности в творческих, интеллектуальных 

мероприятиях различного уровня 

Клас

с 

Учитель Тема Уровень 

конкурса 

Результат 

9-б 

 

 

 

 

Котова 

Т.В. 

 

 

 

 

 

Конкурс «Героям Отечества - 

Слава» 

Видео работа .2Посвящение герою» 

(в память о Зое Космодемьянской) 

Районный Диплом 3 

степени 

   

10а,9

б 

Котова 

Т.В. 

Фотоконкурс «Экология души» Районный Сертификат 

9б Котова 

Т.В. 

«Экомониторинг рек и побережья 

Финского залива и состояния 

окружающей среды» 

Ежегодная 

научно – 

практическая 

конференция 

Диплом 2 

степени и 

благодарнос

ть 

участников 

конференци

и 

8а,  

8-б 

Котова 

Т.В. 

Урок Арктики Всероссийский Фотоотчет 

11  Подзолки

на Л.А. 

Компьютерные работы учащихся» 

в номинации «Сайты» 

Районный Диплом 

призера 

11 Подзолки

на Л.А. 

Компьютерные работы учащихся» 

в номинации «Сайты» 

Районный Диплом 

призера 

8 Подзолки

на Л.А. 

Компьютерные работы учащихся» 

в номинации «Полиграфия» 

Районный Диплом 

призера 

8 Подзолки

на Л.А. 

Компьютерные работы учащихся» 

в номинации «Полиграфия» 

Районный Диплом 

призера 

8 Подзолки

на Л.А. 

Компьютерные работы учащихся» 

в номинации «Полиграфия» 

Районный Диплом 

победителя 

 

Получили значок ГТО 16 учеников, из них 14 – золотой, 2 – серебряный 

Реализация программ дополнительного образования «велоспорт» и «волейбол» 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Результат 

 Первенство России по 

велосипедному спорту. Трек- гонка 

по очкам-многодневная 

г. Санкт-Петербург                                                                                         

15 – 19 января 2021 г. 

 

2 место - Шаин 

Герман 

3 место – Орехов 
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  Максим 

 

 Первенство России по 

велосипедному спорту. Трек-

парная гонка преследования 

 Юниоры 17-18 лет 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                         

25 – 31 января 2021 г 

3 место – Шаин 

Герман, Васильев 

Никита 

 

 Кубок России 1 этап по 

велосипедному спорту. 

Маунтинбайк  

кросс-кантри гонка с выбыванием 

 Мужчины 

 

г.  Геленджик, с. 

Архипо-Осиповка                      14 марта  2021 г. 

 

3 место – Романов 

Иван 

 

 Первенство России по 

велосипедному спорту. Шоссе- 

индивидуальная гонка в гору. 

 Юниорки 17-18 лет 

 

г.Майкоп.       02 апреля  

2021 г. 

 

3 место – Матина 

Ирина 

 

 Первенство России по 

велосипедному спорту. Шоссе- 

групповая гонка в гору. 

 Девушки 15-16 лет 

 

г.  Копейск 

(Челябинская обл.)                03 мая  2021 г. 

 

1 место – 

Давыдовская Ольга 

 

 Первенство России по 

велосипедному спорту. Трек. 

 Девушки- юноши  15-16 лет 

Парная гонка преследования на 2 

км – девушки 

 

г. Ростов На Дону                                                                                             

13 – 16 мая 2021 г. 

 

1 место – Шаин 

Герман, Гончаров 

Владимир 

 

2 место – Бек 

Анастасия, Сагдиева 

Асия 

3 место -  

Желонкина Софья, 

Козлова Карина 

 

 

 Гонка «Мэдисон» - юноши 

Гонка «Мэдисон» - девушки 

  

 Гонка «Мэдисон» - 

юноши 

1 место - Шаин 

Герман, Гончаров 

Владимир 

Гонка «Мэдисон» - 

девушки 

 2 место – Бек 

Анастасия, Сагдиева 

Асия 

3 место -  

Желонкина Софья, 

Козлова Карина 

 

 Международные соревнования по 

велосипедному спорту на треке 

«Гран при Санкт-Петербурга» 

г. Санкт-Петербург      

27 мая-01 июня 2021 г. 

 

2 место-Белянин 

Андрей, Васильев 

Никита, Орехов 



51 
 

Командный спринт- мужчины. 

Гонка Кейрин-юниоры 17-18 лет   

Спринт-юниоры 17-18 лет 

 

Максим, Федосеев 

Илья 

 

3 место – 

Шекелашвили Давид 

 

1 место – 

Шекелашвили Давид 

 

2 место – 

Шекелашвили Давид 

 

 Международные соревнования по 

велосипедному спорту на треке 

«Гран при Москвы» 

 

 3 место – 

Шекелашвили Давид 

 

 Финал Первенства России по 

волейболу среди юношей до 18 лет 

 

 

г. Кострома             17-

28 февраля   2021 г. 

 

2 место  -  Чекмизов 

Кирилл, Зинченко 

Максим, Мирзоев 

Магамедилдыр, 

Удинцев Савелий,   

Иванов Данил. 

 

 Первенство Европейской 

конфедерации по волейболу (U-17) 

 

г. Тбилиси       11-14 

марта   2021 г. 

 

3 место -  в составе 

сборной команды 

России (Чекмизов 

Кирилл, Зинченко 

Максим, Кузнецов 

Артем) 

 

 

ИТОГО ЗАВОЕВАНО 

На Первенствах России (15-16 лет): 

• золотых медалей - 3 

• серебреных медалей – 2 

• бронзовых медалей – 2 

На Первенствах России (17-18 лет): 

• золотых медалей – 0 

• серебреных медалей – 2 

• бронзовых медалей – 3 

На Кубках России (элита): 

• бронзовых медалей - 1 

На международных соревнованиях (17-18 лет + элита) 

• золотых медалей - 1 

• серебреных - 2 

• бронзовых - 4 
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Общие достижения учащихся в текущем учебном году (участие в районных, 

городских, Всероссийских конкурсах и фестивалях) 

 Кол-во 

участников 

(всего) 

 

Кол-во 

дипломантов 

(III место) 

 

Кол-во 

лауреатов (II 

место) 

Кол-во 

победителей 

(I место) 

Районный 

уровень  

 

40 (50%) 6 8 7 

Городской 

уровень 

 

- - - - 

Региональный 

уровень  

 

    

Всероссийский 

уровень  

(он-лайн 

олимпиада) 

 

4 - 2 1 

Международный 

уровень  

 

    

 

Необходимо активизировать работу в основной и средней школе, мотивировать 

обучающихся к творческому мышлению, определить формы творческой активности 

старшеклассников, которые будут им интересны. 

 

Достижения педагогического коллектива в 2021-2022 учебном году 

 

Конкурсы для учителей 

Учитель Тема Уровень 

конкурса 

Результат 

Матвеева М.В. Международная конкурс «Учитель 

математики – 2021» 

Международный Победитель 

Андриянов С.В. «Большой этнографический диктант 

– 2021» 

Всероссийский Сертификат 

Первухина Н.А. «Флагманы образования» Всероссийский Сертификат 

Голубева Н.В. 

Матвеева М.В. 

Завхарова Е.В. 

Матвеева М.В. Онлайн – тестирование на тему: 

«Цифровая образовательная среда 

2021» 

Всероссийский Диплом 2 

степени 

Матвеева М.В. Международная олимпиада 

«Современный педагог – 2021» 

Международный Победитель 

Котова Т.В. Всероссийский издательский конкурс 

«Управление современной школой» 

Всероссийский  Диплом 2 

степени 
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Матвеева М.В. Международная конкурс «Учитель 

математики – 2021» 

Международный Победитель 

Андриянов С.В. «Большой этнографический диктант 

– 2021» 

Всероссийский Сертификат 

Первухина Н.А. «Флагманы образования» Всероссийский Сертификат 

 

 

Распространение положительного опыта работы педагогов в 2021-2022 учебном году 

(интересные формы работы, использование инновационных технологий, публикации, 

внешние связи и сотрудничество и т.д.) 

 

Публикации 

Сайты 

сообществ 

Название 

публикации 

Дата 

опубликования 

Свидетельство 

о публикации 

№№ 

Ссылка на 

публикацию 

Котова Т.В. 

«Продленка» Фосфор. 

Свойства 

простого 

вещества и 

соединений. 

6.04.2021 См. на сайте 

ОУ 

 

Подзолкина Л.С. 

Образовательное 

СМИ 

«Продленка» 

КИМ по 

информатике 8 

класс 

 

15.04.2021 Серия 131510-

307989 
 

Назарова Т.В. 

«Продленка» Конспект урока 

по русскому 

языку 

«Правописание 

не с разными 

частями речи» 

 

04.01.2021 Серия 92839-

94490 

 

Захарова Е.В. К успеху через 

осознанность 

 Issns: 2307 - 

4213 

Сборник 

материалов 22 

международной 

научно – 

практической 

конференции. 

АППО 

 

Морозова О.А. 

Социальная сеть 

работников 

образования 

 

Формирование 

УУД на уроках 

математики 

21.05.2021   

Социальная сеть 

работников 

Проект 

«Трапеция» 
21.05.2021   
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образования 

 

Токарева В.И. 

    

Сборник 

материалов  

международной 

научно – 

практической 

конференции. 

АППО 
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5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, 

социальные партнеры учреждения 

 

В ГБОУШИОР созданы условия для комплексного взаимодействия с другими 

образовательными, научными, культурными учреждениями, обеспечивающими 

возможность получения постоянной методической поддержки, оперативных консультаций 

по вопросам реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, использования инновационного опыта других образовательных учреждений, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций.  

 

 

 

Сотрудничество школы со сторонними организациями: 

 

Наименование организации- партнера  

 

Содержание совместных действий, 

реализуемых программ  

 

Санкт-Петербургская Академия 

постдипломного педагогического 

образования  

 

Конференции, семинары, консультации, 

курсы повышения квалификации  

 

ГБУ «Информационно-методический 

центр» Курортного  района  

 

Консультации, семинары, круглые столы, 

конкурсы, олимпиады, курсы повышения 

квалификации, мониторинги  

 

Детские библиотеки им «Зощенко» 

 

Экскурсии, совместные мероприятия, 

конкурсы  

 

Дом детского творчества «На реке Сестре» 

 

Образовательные программы, фестивали, 

конкурсы  

 

Центр психолого-медико-социального 

сопровождения Курортного района  

 

Психологические занятия и тренинги, 

консультации  

 

Детское отделение поликлиники № 68 
  

Медицинское обслуживание обучающихся, 

медосмотры, диспансеризация  

 

ООО «Охранное предприятие «Лоция»  

 

Обеспечение и поддержание общественного 

порядка, безопасности в здании школы  

 

 

Для продуктивной работы с «трудными» детьми в школе организовано сотрудничество с 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

 

  

https://www.gb40.ru/polikliniki/poliklinika-68-detskoe-otdelenie-sestroreck/
https://www.gb40.ru/polikliniki/poliklinika-68-detskoe-otdelenie-sestroreck/


56 
 

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Основополагающей задачей в данном направлении является построение 

эффективных механизмов реализации поставленных задач, направленных на повышение 

качественных результатов деятельности образовательного учреждения и педагогов. В 

прошедшем учебном году в соответствии федеральными и региональными документами 

действовали локальные акты:  

− Положение об оплате труда работников ГБОУ ШИ ОР Курортного района Санкт-

Петербурга; 

− Положение о материальном стимулировании работников ГБОУШИ ОР. 

− Показатели финансового состояния ОУ представлены на Официальном сайте ОУ: 

 

 

Годовой бюджет на 2021 год                                                                         162141,2 тыс.руб. 

Источник - бюджет Санкт-Петербурга на 2021 год. 

 

Направления использования бюджетных средств: 

Наименование отдельного показателя по виду 

поступления и соответствующих показателей по 

выплатам 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Сумма 

в тыс.руб 

Заработная плата 211 64 626,8 

Прочие выплаты 266 226,6 

Прочие выплаты 212 1071,7 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 19 656,6 

Услуги связи 221 323,5 

Коммунальные услуги 223 1 589,7 

Арендная плата за использование имуществом (за 

исключением земельных участков и другими 

обособленными природными объектами) 224              1 859,8 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 17964,5 

Прочие работы, услуги 226 24 443,3 

Страхование 227 99,3 

Прочие расходы  290 127,5 

Увеличение стоимости основных средств 310 4 312,5 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 25 839,4 

ИТОГО:  162141,2 

 

Стоимость платных услуг. 

Платные услуги отсутствуют. 
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

 

 

В целом работу педагогического коллектива за прошедший учебный год можно 

признать удовлетворительной.  

Деятельность ГБОУШИ ОР по организации и реализации образовательного 

процесса выстроена строго в соответствии с нормами действующего законодательства, а 

также с целями и задачами Концепции развития школы. В ГБОУШИ ОР имеются все 

нормативные документы, предусмотренные законодательством РФ. Эффективно 

действует система ГОУШ. Разработана и реализуется Программа развития на 2020-2024 

учебные годы. Сильной стороной ГБОУШИ ОР является полностью укомплектованный 

высококвалифицированными педагогическими кадрами коллектив со значительным 

творческим потенциалом. Благодаря грамотной политике руководства  коллектив имеет 

постоянный состав. 

 Ближайшей задачей в работе по профессиональному развитию кадров является 

привлечение педагогов к участию в профессиональных конкурсах различного уровня, 

распространению накопленного опыта. Школа сохраняет стабильный уровень качества 

образования, что ежегодно подтверждается  результатами внешней аттестации 

обучающихся, результативностью участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах, 

удовлетворенностью родителей качеством образовательных услуг.  

Этот вывод обоснован данными, приведенными в соответствующих разделах 

отчета. Приоритетом в этом направлении является дальнейшее совершенствование 

индивидуального подхода в работе со всеми категориями обучающихся. 

 Результатом методической работы педагогов за отчетный период стало создание 

новой Программы развития школы, определение направлений и перспектив 

совершенствования образовательного учреждения; создание инновационных продуктов; 

реализация исследовательских проектов старшеклассников. 

 Предстоит постановка новых задач опытно - экспериментальной работы, 

дальнейший поиск инновационных форм деятельности. 

 Работа воспитательной службы способствует поддержанию высокого уровня 

развития культурно-образовательной среды в школе, формированию патриотизма и 

толерантности у обучающихся, их приобщению к традициям и познанию современного 

мира.  

На сайте школы ведется постоянное освещение достижений участников 

образовательного процесса в проектах, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. Коллектив 

ГБОУШИ ОР стремится к достижению приоритетной цели – созданию открытого 

культурно-образовательного пространства, основанного на лучших традициях 

образования и способствующего всестороннему развитию творческого потенциала всех 

участников образовательного процесса, подготовке юных спортсменов. 

    

Но вместе с тем в результате самообследования по всем направлениям 

деятельности школы были выявлены следующие проблемы: 

1. Невысокий уровень работы школьного самоуправления  

2. Низкий уровень функциональной грамотности обучающихся 

В связи с этим план работы школы будет направлен на решение следующих задач: 

Обновление нормативно-правовых документов, регулирующих образовательную 

деятельность в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

требованиями ФГОС СОО. 
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Активная  работа по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

 

На основе анализа работы ОУ можно сформулировать направления на будущий год: 

 

 

Подпргограммы 

 

Основные направления 

«Современная школа» − Создание системы управления качеством 

образования, которая обеспечит объективность как 

внутренней, так и внешней оценки качества 

образования для принятия адекватных 

управленческих решений. 

− Использование возможностей социального 

партнерства для развития ОУ 

− использование инновационных методов 

преподавания; 

− создание новой практики обучения и внеучебных 

форм образования; 

 

«ФГОС СОО: от внедрения 

до результата»  

 

− внедрение новых методов обучения и 

образовательных технологий;  

− обновление образовательных программ и внедрение 

систему оценки качества на основе международных 

исследований 

«Система управления 

качеством образования». 
− введение НСУР (Национальной системы 

учительского роста) как инструмента повышения 

качества образования;  

− использование инновационных методов 

преподавания;  

− создание новой практики обучения и внеучебных 

форм образования;  

− реализация дифференцированного и личностно 

ориентированного подхода к обучению различных 

категорий учащихся.  

 

«Одаренные дети»  

 

Научное, методическое, психологическое и 

информационное сопровождение процесса развития 

одаренных и талантливых детей. 

 

« Школа – Центр 

социальной активности»  

 

− Определение содержания и методики организации 

воспитательной деятельности образовательного 

Учреждения.  

− Развитие форм и механизмов системы ученического 

самоуправления. 

 

«Цифровая 

образовательная среда» 

Активизация творческой и мыслительной деятельности 

учащихся, развитие способности и стремления 

самообразованию на основе новых информационных 

технологий 
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«Учитель будущего»  

 

Обеспечение условий для освоения и реализации 

педагогами новых образовательных технологий, 

реализующих системно - деятельностный, конвергентный и 

компетентностный подход в обучении.  

 

«Школа-территория 

здоровья» 

Создание внутренней системы работы по формированию у 

обучающихся ранней мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья, физическому и спортивному 

совершенствованию, достижению высоких спортивных 

результатов. 
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