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Самообследование ГБОУ школы №571 с углублѐнным изучением английского 

языка Невского района Санкт-Петербурга проводилось в соответствии с Порядком о 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации». 

Самообследование проводится ежегодно в форме анализа. 

В 2017 году деятельность педагогического коллектива школы была нацелена на 

обеспечение соблюдения Закона «Об образовании в РФ» по выполнению 

государственного образовательного стандарта, прав обучающихся на 

доступность,адаптивность образования через личностно-ориентированный подход на 

основедифференциации учебно-воспитательного процесса; повышение качества 

образования наоснове применения педагогического мониторинга, современных 

педагогических иинформационных технологий. 

Основными задачами в 2017  году являлись:  

 Обеспечение качественного перехода школы на выполнение Федеральных 

государственных образовательных стандартов с соблюдением преемственности всех 

уровней образования. Введение ФГОС ООО в 7-х классах.Подготовка к внедрению ФГОС 

ООО в 8-х классах. 

 Внедрение многоаспектной системы оценки качества образования. 

 Обеспечение качественных показателей реализации образовательных 

программ, соответствующих задачам инновационного развития общества и 

обеспечивающих личностное и профессиональное самоопределение выпускников школы.   

 Обеспечение государственных гарантий доступности качественного 

образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов.   

 Развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей и 

творческих способностей обучающихся школы.   

 Создание многоуровневой системы подготовки обучающихся основной и 

средней школы к ОГЭ и ЕГЭ.   

 Создание развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

благоприятные, психологически комфортные, педагогически и социально оправданные 

условия обучения и повышающей удовлетворенность потребителей образовательными 

услугами школы.  

 Создание образовательных условий для расширенного изучения и 

применения обучающимися на практике иностранных языков.   

 Отработка моделей индивидуального образования талантливых 

обучающихся на основе индивидуальных учебных планов.   

 Расширение возможностей использования педагогами современных 

образовательных технологий в системе основного и дополнительного образования.   

 

  



4 

 

I. Общие сведения об образовательнойорганизации 

 

Наименование 

образовательной 

организации  

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя   общеобразовательная школа №571  

с углубленным изучением английского языка  

Невского района Санкт-Петербурга 

Руководитель Григорьев Валерий Евгеньевич 

Адрес 
192177, Санкт-Петербург, ул. Караваевская, д.10, корп. 2, 

литер А 

Телефон/факс 707-28-08/707-34-53 

Адрес электронной почты school571spb@hotmail.com 

Официальный сайт www.school571spb.ru 

Учредители 

Комитет по образованию:  

190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8, 

литер А, телефон 576-98-31 

Администрация Невского района:  

192131, Санкт-Петербург, проспект Обуховской 

Обороны, дом 163, телефон 570-38-29 

Дата создания 02 апреля 1990 года 

Лицензия 

Выдана Комитетом по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга, серия 78 №00137,регистрационный 

№1128 от 19 декабря 2011 года. 

Срок действия лицензии – бессрочно. 

Свидетельство о 

государственой 

аккредитации 

Выдано Комитетом по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга, серия 78 АО1 №0200294, 

регистрационный №948 от 03 июня 2015 года.  

Свидетельство действительно по 01 февраля 2025 года 

 

ГБОУ школа № 571 с углубленным изучением английского языка расположена в 

Невском районе Санкт-Петербурга.  

Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 91%  - 

рядом со школой, 9% - в близлежащих населенных пунктах Ленинградской области. 

Основным видом деятельности школы является реализация общеобразовательных 

программ  начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

школа реализует программы дополнительного образования детей. 

 

Организация образовательной деятельности 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №571 с углубленным изучением английского языка Невского 

района Санкт-Петербургаоткрыто в 1990 году. В течение 27 лет школа находится в поиске 

новых путей, механизмов и технологий развития.  

За эти годы особо значимо: 

 введение с 1999 года в основной школе немецкого языка как второго 

иностранного языка;  

 внедрение инновационных технологий обучения,которое позволило 

коллективу школы в 2007 году стать победителем Приоритетного национального проекта 

«Образование»; 

 целеустремленность, творческий подход педагогов, поиск новых форм 

организации образовательного процесса позволили начать работу с 2008 года в режимах 

экспериментальных площадок; в 2016 – 2017  учебном году, являясь экспериментальной 

площадкой Федерального государственного бюджетного научного учреждения  Институт 

http://www.school571spb.ru/
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изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, в ОО велась 

работа по теме: «Воспитание гражданственности и толерантности школьников средствами 

интеграции основного и дополнительного образования детей и молодежи»; 

 постоянная работа педагогического коллектива по обновлению содержания 

образования, высокий уровень технических условий для внедрения технологий позволило 

включиться в 2013 году в проект «Школа без мела»; 

 с 01.01.2016 года в рамках реализации Программы развития на 2016-2020 

годы началась работа над проектами «Оценка качества», «Современный учитель», 

«Одарѐнные дети», «Мы – вместе», «Школа, открытая для всех»; 

с 01.01.2017 школа является опорной площадкой Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

В ОО в полной мере обеспечено право на доступное качественное образование 

каждого обучающегося, основанное на принципах: 

 равного доступа всех к образованию разных уровней;  

 получения образования в соответствии с государственными стандартами, 

запросами личности, общества и рынка труда; 

 обучение в условиях, гарантирующих здоровье человека, защиту прав 

личности в образовательном процессе, психологический комфорт и физическую 

безопасность участников образовательных отношений; 

 открытый доступ к библиотечным фондам и иным информационным 

ресурсам; 

 предоставление гражданам регулярной открытой информации о качестве 

образовательных услуг, их соответствии государственным образовательным стандартам и 

социальному запросу; 

 обеспечена возможность открытого доступа к информации об учреждении 

дляучастников образовательного процесса (сайт, электронный дневник). 

 

II. Система управления организацией 

 

Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия 

и коллегиальности.  Единоличным исполнительным органом Образовательного 

учреждения является руководитель Образовательного учреждения – директор. 

 

Наименование 

органа 

 Функции 

Директор  представляет интересы Образовательного учреждения, действует 

от его имени без доверенности;  

 распоряжается средствами и имуществом Образовательного 

учреждения в порядке, определенном Уставом, 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 

Образовательного учреждения и несет ответственность за уровень их 

квалификации;  

 увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников 

Образовательного учреждения, выполняет иные функции работодателя;  

 организует проведение тарификации работников 

Образовательного учреждения; 
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 устанавливает ставки и должностные оклады работникам в 

соответствии с действующим законодательством; 

 утверждает надбавки и доплаты к должностным окладам 

работников в соответствии с локальными нормативными актами 

Образовательного учреждения;  

 в установленном порядке представляет бухгалтерскую и 

статистическую отчетность в соответствующие органы, определенные 

законодательством; составляет и представляет на утверждение Общему 

собранию работников Образовательного учреждения ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

Образовательного учреждения, а также отчет о результатах 

самообследования; 

 утверждает образовательные программы;  

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в 

соответствии с Уставом, лицензией и свидетельством о 

государственной аккредитации, обеспечивает создание необходимых 

условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся и работников Образовательного учреждения; 

 обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по 

гражданской обороне в случае чрезвычайных ситуаций, а также 

обеспечивает выполнение распоряжений начальника штаба ГО;  

 несет ответственность за организацию, полноту и качество 

воинского учета, согласно установленным правилам; 

 несет персональную ответственность за деятельность 

Образовательного учреждения, в том числе за выполнение 

государственного задания, за нецелевое использование бюджетных 

средств, за невыполнение обязательств Образовательного учреждения 

как получателя бюджетных средств; осуществляет в соответствии с 

действующим законодательством иные функции и полномочия, 

вытекающие из целей и задач Образовательного учреждения.  

Педагогический 

совет 
 организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 разработка и принятие образовательных программ;  

 рассмотрение организации и осуществления образовательного 

процесса в соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации; 

  рассмотрение и выработка предложений по совершенствованию 

правил внутреннего распорядка для обучающихся и других локальных 

нормативных актов Образовательного учреждения по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности совместно 

с советом родителей и советом обучающихся;  

 рассмотрение вопросов своевременности предоставления 

отдельным категориям обучающихся дополнительных мер социальной 

поддержки и видов материального обеспечения, предусмотренных 

действующим законодательством;  

  осуществление текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;  

 перевод обучающихся в следующий класс, а также с 

образовательной программы предыдущего уровня на следующий 

уровень общего образования;  
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 рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного 

взыскания к обучающимся за неисполнение или нарушение Устава, 

правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

  определение списка учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющихся государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ такими организациями;  

 рассмотрение вопросов использования и совершенствования 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

электронного обучения;  

 решение вопросов о внесении предложений в соответствующие 

органы о присвоении почѐтных званий педагогическим работникам 

Образовательного учреждения, представлении педагогических 

работников к правительственным наградам и другим видам поощрений;  

 рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы 

по обеспечению питанием и медицинскому обеспечению обучающихся 

и работников Образовательного учреждения;  

 рассмотрение и формирование предложений по улучшению 

деятельности педагогических организаций и методических 

объединений;  

 иные функции, определяемые целями, задачами и содержанием 

уставной деятельности Образовательного учреждения.  

Общее 

собрание 

работников 

утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств Образовательного учреждения, а 

также отчета о результатах самообследования; 

 принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов 

Образовательного учреждения;  

обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о его 

заключении;  

рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития 

Образовательного учреждения;  

выборы в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений своих представителей;  

рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса;  

заслушивание отчетов директора Образовательного учреждения и 

коллегиальных органов управления Образовательного учреждения по 

вопросам их деятельности;  

рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного 

учреждения, вынесенных на рассмотрение директором 

Образовательного учреждения, коллегиальными органами управления 

Образовательного учреждения. 

 

  



8 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 7 предметных  

методических объединений: 

 учителей физической культуры и ОБЖ; 

 учителей истории; 

 учителей-предметников естественнонаучного цикла; 

 учителей русского языка и литературы; 

 учителей математики и информатики; 

 учителей начальных классов; 

 учителей иностранных языков. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего образования (5-7 классы), 

ФКГОС основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», расписанием занятий,  основными 

образовательными программами начального общего образования (нормативный срок 

освоения – 4 года), основного общего образования (нормативный срок освоения –5 лет), 

среднего общего образования (нормативный срок освоения –2 года),включающими 

учебные планы, планы внеурочной деятельности, годовые календарные графики: 

Образовательная организация в своей уставной деятельности реализовывала 

следующие образовательные программы:  

 образовательная программа начального общего образования (I классы); 

 образовательная программа начального общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку (II – 

IV классы); 

 образовательная программа основного общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку (V – 

IX классы); 

 образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку (X – XI классы). 

С учетом потребностей и возможностей личности основные общеобразовательные 

программы осваивались в следующих формах: 

 в образовательной организации;  

 вне образовательной организации –самообразования (на уровне среднего 

общего образования). 

Обучение в указанных формах осуществлялось с правом последующего 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации. 

Также было организовано обучение детей по индивидуальным учебным планам на 

дому по медицинским показаниям.  

Для обучающихся, испытывающих затруднения в освоении основных 

образовательных программ общего образования, веласьиндивидуальная  коррекционная 

работа. 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 571 с углубленным изучением английского языка 

обеспечил выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

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

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и 

предусматривал: 
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 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные 

недели, II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V – IX классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных 

недель (не включая летний экзаменационный период); 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего  общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI 

классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая 

летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной 

службы). 

Образовательная деятельность проводилась во время учебного года. 

Учебный год условно делился на четверти (I– IX классы) и полугодия (X–XI 

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

отметки за текущее освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышал величину недельной образовательной нагрузки, предусмотреной 

действующими нормативными документами. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответвовала нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляла: 

  

 

Продолжительность учебной недели в I – VI классах - пятидневная; в VII –

XIклассах -   шестидневная. Образовательная недельная нагрузка была равномерно 

распределена в течение учебной недели, объем максимальной допустимой аудиторной 

нагрузки в течение дня составлял: 

 для обучающихся 1-х классов - не  превышал 4 урока; 

 для обучающихся 2 – 4 классов - 5 уроков; 

 для обучающихся 5 – 6классов - 6 уроков; 

 для обучающихся 7 – 11классов - 7 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществлялось в одну смену. 

Обучение в I-м классе осуществлялось с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводились по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 использовался «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый; 

 обучение проводилось без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

 

Классы I 
I

I 

I

II 

I

V 
V 

V

I 

V

II 

V

III 

I

X 
X 

X

I 
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2

1 

2

3 

2

3 

2

3 

2

9 

3
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3
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3
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3
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3
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3
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Продолжительность урока в II – IVклассах и в V – XI классах составляла 45 минут. 

Продолжительность занятий по внеурочной деятельности в I – VIклассах составляла 35 

минут.  Продолжительность перемен между уроками составляла от 10 до 20 минут. 

Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков было составлено 

отдельно для обязательных и занятий в рамках внеурочной деятельности.  

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивалреализацию  

требований ФГОС НОО, определял общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). Учебный план начального  общего образования  

состоял из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяла состав 

учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

Учебный план начального общего образования был реализован в соответствии  с 

требованиями ФГОС НОО, утвержденными приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.09 № 373. 

В 2016 – 2017 учебном году в школе на уровне начального общего образования    (I 

– IV классы)  обучалось 12 классов.  

УМК, используемые для реализации учебного плана 

В I – IV классах реализовывался учебно-методический комплект  «Начальная 

школа XXI века», который организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»).  

Для реализацииобщеобразовательной  программы начального общего образования, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку (II– IV 

классы),  использовался  учебник  «Английский язык»  под редакцией И.Н.Верещагиной, 

К.А.Бондаренко, Т.А.Притыкиной.  

Региональная специфика учебного плана и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Особенностью учебного плана начального общего образования являлась 

реализация образовательной программы углубленного изучения предмета «Английский 

язык»  со II класса. С этой целью проведено перераспределение часов. 

Во II, III, IV классах  для реализации образовательной программы, 

обеспечивающей углубленное изучение английского языка, использовался 1 час в неделю 

части учебногоплана, формируемой участниками образовательных отношений. ВоII - IV 

классах было организовано дополнительное изучение русского языка  в рамках 

внеурочной деятельности.   

В Iклассе  1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, использовался на изучение учебного предмета «Русский 

язык». 

Курс ОРКСЭ 

В учебный план IV класса был включѐн курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа).  На основании 

выбора  родителей (законных представителей) обучающихся  для изучения предмета были 

представлены  2  модуля: «Основы мировых религиозных культур» и « Основы светской 

этики». 
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Целью учебного предмета ОРКСЭ являлось формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основные задачи реализации:  

 воспитаниеспособностикдуховномуразвитию, 

нравственномусамосовершенствованию; 

 формированиепервоначальныхпредставленийосветскойэтике, 

оботечественныхтрадиционныхрелигиях, ихроливкультуре, истории 

исовременностиРоссии (ПриказМинобрнаукиРФот 06.10.2009 №373 

«Обутвержденииивведениивдействиефедеральногогосударственногообразовательногоста

ндартаначальногообщегообразования»). 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры 

не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных 

исследований. Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников, 

входящих в  Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»). 

 

Курс ОРКСЭ 

В учебный план IV класса был включѐн курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа).  В 2016 – 2017 

учебном году на основании выбора  родителей (законных представителей) обучающихся  

для изучения предмета были представлены  2  модуля: «Основы мировых религиозных 

культур» и « Основы православной культуры». 

Целью учебного предмета ОРКСЭ являлось формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основные задачи реализации:  

 воспитаниеспособностикдуховномуразвитию, 

нравственномусамосовершенствованию; 

 формированиепервоначальныхпредставленийосветскойэтике, 

оботечественныхтрадиционныхрелигиях, ихроливкультуре, истории 

исовременностиРоссии (ПриказМинобрнаукиРФот 06.10.2009 №373 

«Обутвержденииивведениивдействиефедеральногогосударственногообразовательногоста

ндартаначальногообщегообразования»). 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры 

не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных 

исследований. Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников, 

входящих в  Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»). 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность была организована  по 5 направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, факультативы, практикумы, олимпиады, 

соревнования, проектная деятельность. 
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При организации внеурочной деятельности  использовались как программы 

линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение было установлено 

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), 

так и программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их 

изучение было установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей 

программой учителя).Часы внеурочной деятельности реализовывались как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

 

Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования для V-VI классов обеспечивал 

введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, 

определял общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

В  V-VI классах  было организовано обучение в условиях пятидневной учебной 

недели  с соблюдением гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями). 

Принципы формирования учебного плана 

1. Принцип общекультурной направленности и гуманизации содержания 

образования.  

2. Принцип оптимизации содержания.  

3. Принцип сбалансированности содержания образования.  

4. Принцип интеграции содержания образования.  

5. Принцип соответствия объема содержания образования предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузке обучающихся. 

 

Учебный план основного общего образования для V – VIклассов  состоял из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть учебного плана определяла состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

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

обучения.  

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 

условиях 5-дневной учебной недели составляла в Vклассе - 2 часа, в VIклассе- 1 час. 

 

Региональная специфика учебного планадля  V – VI классов 

В V – VIклассах  былоорганизовано изучение учебных  курсов: 

 «История и культура Санкт-Петербурга»   в рамках занятий   внеурочной 

деятельности   по программе «Санкт-Петербург - город-музей»;  

 «Основы безопасности жизнедеятельности»   в рамках занятия внеурочной 

деятельности по программе «Школа безопасности». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

В  V классе 2 часа части, формируемой участниками образовательных отношений, 

были использованы: 

 1 час в неделюна изучение учебного  предмета «Обществознание»; 

 1 час для  увеличения часов на изучение учебного предмета «Иностранный 

язык (английский)». 

В VI классе использовался  1 час для  увеличения часов на изучение учебного 

предмета «Иностранный язык (английский)». 
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Изучение  учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» в V – VI классе 

реализовывалось  в рамках внеурочной деятельности. 

Изучение учебного предмета «Технология» осуществлялосьпо  направлению 

«Технология ведения дома», его содержание было призвано обеспечить активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса. 

Для реализации требований Историко-культурного стандарта при переходе на 

линейную модель изучения истории во IIполугодии  VI класса было организовано 

дополнительное изучение истории  во внеурочной деятельности (1 час в неделю) в рамках 

программы «Культурное пространство Руси в эпоху средневековья».   

 

Курс ОДНКНР 

 Введение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

определяется ФГОС ООО в соответствии с Письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». В V – VIклассах   

курс ОДНКНР реализовывался на занятиях  внеурочной деятельностипо программе 

«Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России», ориентированной на 

получение знаний об основах духовно-нравственной культуры народов Российской 

Федерации, о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях 

мировых религий.   

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность организовывалась  в соответствии с планом внеурочной 

деятельности по 5 направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществлялось в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, школьные спортивные секции, олимпиады, экскурсии, соревнования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии 

с выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности  использовались как программы 

линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

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

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

установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой 

учителя).Часы внеурочной деятельности реализовывались как в течение учебной недели, 

так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

 

Учебный план для VII – IX классов был составлен на основе ФБУП-2004.  

В ФБУП-2004 установлено соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный 

компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

Изучение учебных предметов федерального компонента, а также предметов, курсов 

регионального и школьного  компонентовбыло организовано с использованием учебных 

пособий, входящих в федеральный перечень учебников. 

Распределение часов компонента образовательной организации  обусловлено 

спецификой  школы, в которой реализуется общеобразовательная программа основного 

consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
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общего образования, обеспечивающая дополнительную (углублѐнную) подготовку по 

английскому языку. 

Учебный план в VII –IXклассах  былрассчитан  на шестидневную учебную неделю.  

Продолжительность учебного года –34 учебные недели 

Особенностью учебного плана второй ступени являлосьвведениевторого 

иностранного языка (немецкого)  с целью  расширения и совершенствования 

лингвистических способностей выпускников образовательной организации языкового 

профиля. В VII –IX классах изучение немецкого языка реализовывалось за счѐт 

регионального компонента и компонента образовательной организации. 

Учебный материал по немецкому языку соответствует стандартам базового курса и 

обеспечивает принцип взаимосвязанного, комплексного обучения всем видам речевой 

деятельности: чтению, говорению, аудированию и письму.  

Изучение учебного предмета «Технология» осуществлялосьпо  направлению 

«Технология ведения дома». Изучение учебного предмета «Технология» обеспечивает 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса.  

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры  изучался раздел 

«Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ).   

Часы, отведенные в VII классе на изучение учебного предмета «Искусство (Музыка 

и Изобразительное искусство)»,  проводились отдельно (Изобразительное искусство – 1 

час, Музыка – 1 час). В VIII – IX классах  изучался интегрированный курс «Искусство» 

(34 часа в год).  

Преподавание предмета «Математика» VII- IXклассах  велось в рамках 

самостоятельных предметов «Алгебра» и «Геометрия».  

Изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» осуществлялось в VIII – IX 

классах. 

Часы учебного предмета «Технология» в IX классе были переданы в компонент 

образовательной организации для организации предпрофильной подготовки обучающихся 

(реализовывались элективными учебными предметами). 

 

Региональная специфика учебного плана 

 В VII, VIII, IX классах предмет «История и культура Санкт-Петербурга» 

изучался  модульно. 

 В VII, IX классах  предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  

изучался  модульно.  В  VIII классе  предмет  был включѐн  в федеральный компонент.  

 на изучение учебного предмета «Алгебра» и «Геометрия» в VIII – IX классах 

были определены дополнительные часы (1 час в неделю в VIII классе на «Геометрию» и 1 

час в неделю в IX классе на «Алгебру»).  

 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане  

былииспользованы: 

 на увеличение часов на изучение предмета  «Иностранный язык 

(английский)»- 2 часа вVII – VIII  классах, 1 час –  в  IX классе; 

− на изучение предмета «Иностранный язык (немецкий)» – по 2 часа в VII–IX 

классах; 

− на изучение предмета «История» для реализации требований Историко-

культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения истории. 
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Учебный план среднего общего образования 

Особенности учебного плана 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимся общеобразовательных программ 

среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения.  

Среднее общее образование является основой для получения среднего 

профессионального и высшего профессионального образования.  

Учебный план X - XI классов был рассчитан на шестидневную учебную неделю.  

Продолжительность учебного года –34 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период в XI классах и проведение учебных сборов по основам военной 

службы). Занятия осуществлялись в первую смену. Продолжительность уроков 45 минут.  

Учебный план для X – XI классов реализует модель школы с углублѐнным 

изучением английского языка и предполагает стандартизацию двух уровней изучения 

основных учебных предметов: базисного и профильного (филологического), включение в 

компонент образовательного учреждения элективных курсов, которые может выбрать 

обучающийся в соответствии с индивидуальным профилем образования. 

Для реализации  филологического профилябыли увеличены  часы на следующие 

предметы: 

 « Иностранный язык (английский)» - по 2 часа в X - XI классах; 

 « Иностранный язык  (немецкий)» - по  2 часа в  X - XI классах; 

 «Литература» - по  2 часа в    X - XI классах, в том числе 1 час из компонента 

образовательной организации. 

Для реализации федерального компонента на базовом уровне были введены 

предметы: 

 География» - 1 час в  X - XI классах; 

 «Информатика и ИКТ» -  1 час в  X - XI классах. 

Региональным компонентом учебного плана является определение 

дополнительных часов на изучение учебных предметов: 

 «Русский язык» -  1 час в  X -  XI классах; 

 «Алгебра и начала анализа» -1 час  вX -  XI классах. 

Часы компонента образовательной организациибылираспределены на 

увеличение часов на учебный предмет «Физика» - 1 час в неделю и на изучение 

элективных учебных предметов - 4 часа в неделю в X – XI классах (272 часа за два года 

обучения). 

Изучение естественнонаучных дисциплин в X – XI классах было обеспечено 

отдельными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы 

«Химия» и «Биология» изучались по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый), предмет 

«Физика» – 2 часа в неделю (всего 136 часов). Один дополнительный час был добавлен из 

компонента образовательной организации.  

В  X – XI классах изучался интегрированный учебный предмет «Обществознание» 

(2 часа в неделю), включающий  разделы «Экономика» и «Право». 

Преподавание предмета «Математика» в X – XI классах  велось в рамках 

самостоятельных предметов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

Для реализации права выбора обучающимся трех – четырех элективных учебных 

предметов  былпредложен  перечень элективных учебных предметов,  имеющих  

программу, рекомендованную к использованию.  
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Воспитательная работа 

В 2017 году ГБОУ школа № 571 проводила работу по профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию 

законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием 

обучающихся  и их родителей. 

Были организованы: 

 участие в семинарах, тренингах, круглых столах для педагогов по 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике зависимого поведения и 

противодействию употреблению ПАВ; 

 проведение с обучающимися профилактических бесед о формировании 

ответственного отношения к своему здоровью, по профилактике зависимого поведения и 

противодействию распространению употребления ПАВ с участием врачей учреждений 

здравоохранения, других специалистов; 

 индивидуальная диагностика обучающихся «группы риска» школьным 

психологом; 

 проведение тематических классных часов «Мы - за здоровый образ жизни», 

«Здоровая Россия – общее дело!»; 

 выставка книг в библиотеке «Здоровый образ жизни»; 

 изучение теоретических основ правильного питания в рамках 

общеобразовательных предметов (ОБЖ, биология, химия, окружающий мир, технология, 

физическая культура) и внеклассных мероприятий; 

 месячник антинаркотических мероприятий, посвященный Международному 

дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в Санкт-Петербурге; 

 игра по станциям «Спортивный поезд» для обучающихся начальной школы; 

 викторина «Что надо знать о своем здоровье?»; 

 социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

 

Дополнительное образование ведется по программе следующей направленности: 

Направления Количество обучающихся 

Естественно-научное 60 

Туристко-краеведческое  42 

Социально-педагогическое 15 

Художественное 90 

Физкультурно-спортивное 49 

 

Количество обучающихся дополнительного образования  – 256 человек. 

 

Достижения обучающихся в рамках дополнительного образования 

№ Уровень  Название конкурса Количество 

участников 

Результат 

1 Районный « Я сердцем никогда не лгу» 2 Участники 

2 Школьный День учителя  Концерт 

3 Школьный  Битва Хоров 5-11-е кл Участники  

4 Городской  «Приморская звезда» 2 Участники 

5 Городской «7 весенних нот» 1 Лауреат  

6 Школьный  Концерт начальной школы ко дню матери 

7 Районный Территория добра 3 Лауреаты 

8 Городской   1 Лауреат  

9 Школьный Посвящение в пешеходы 1ые классы Участники  

10 Районный Новогодние мелодии Хор младшей школы 2 место 
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11 Школьный Битва Хоров 2 тур 5-11ые кл участники 

12 Школьный Новогодний концерт для 

начальной школы 

5-7 кл Участнки 

 

На базе школы работают секции СДЮШОР №1 и №2: 

1. «Легкая атлетика»;  

2.  «Мини-футбол» (для девочек); 

3. «Самбо». 

 

Российское движение школьников 

В 2016-2017 — образовательная организация Российское Движение Школьников. 

Создание Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» регламентировано Указом Президента 

Российской Федерации В.В. Путина от 29 октября 2015 года №536 « О создании 

Общероссийской общественно- государственной детско- юношеской организации 

«Российское движение школьников»   

Основная цель Российского движения школьников — совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

Участником движения можно стать с 8 лет. 

Приоритетными направлениями деятельности ГБОУ № 571 с углубленным 

изучением английского языка Невского района города Санкт-Петербург в 2016 – 2017 

учебном году  является деятельность в рамках Гражданская активность и Личностное 

развитие. 

 

Результативность деятельности реализации  

Плана по воспитанию и дополнительному образованию обучающихся  

в рамках «Российского Движения Школьников» 

№ Название мероприятия Дата количество 

участников 

Результат 

1 

Награждение в администрации Невского 

района за активное участие в акции 

«Новогодние открытки ветераном». 

10.01.2017 5 участие 

2 
Районный телемост - акция «Свеча 

Памяти» 

27.01.2017 9 участие 

3 
Открытая выставка военной техники 

ВОВ «Ленрезерв», волонтерство 

28.01.2017 15 участие 

4 
Слет Актива районного РДШ, 

ГБОУ №39 

10.02.2017 4 Участие 

5 
Городской конкурс педагогического 

мастерства «Вожатый» 

17.02.2017 12 Участие 

6 
Выезд в ДОЛ «Зеркальный», 

смена «Мы - команда» 

25.02.2017-

07.03.2017 

3 участие 

7 
Фонд «Созидающий мир», конкурс 

«Женщина года», волонтерство 

04.03.2017 8 Участие 

8 
Флэшмоб на Дворцовой площади 

«100 дней до кубка Конфедерации» 

09.03.2017 3 участие 

9 
Сбор макулатуры в ГБОУ№571, 

эко-отряд «ЭКО-ПЧЕЛКИ» 

21.03.2017 Вся школа участие 

10 
Всероссийский урок ВОДЫ в 

ГБОУ№571, эко-отряд «ЭКО-ПЧЕЛКИ» 

22.03.2017 4 участие 
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11 

Акция «Ежики должны жить» (сбор 

батереек) в ГБОУ№571,  

эко-отряд «ЭКО-ПЧЕЛКИ» 

25.03.2017 Вся школа участие 

12 
Акция в рамках «Недели Германии», 

Гимназия  №222 

11.04.2017 8 участие 

13 

OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR - 

ключевые проекты институтов развития, 

направленные на поддержку 

технологического предпринимательства в 

регионах.  

13.04.2017 4 участие 

14 

День пожарных 

Акция «Дети Ветеранам»  

ВДПО Невского района 

17.04.2017 2 участие 

15 «Пасхальный Петербург», волонтерство 17.04.2017 5 участие 

16 
Районный слет РДШ, 

 ГБОУ №341  

26.04.2017 18 участие 

17 
Акция «Георгиевская ленточка», 

ГБОУ№571 

2.05-5.05.17 7 участие 

18 
Третий Слѐт ДЮД "Юный пожарный 

Невского района Санкт-Петербурга"  

19.05.2017 4 участие 

19 
«День детских общественных 

объединений и организаций» 

19.05.2017 3 участие 

20 Районный слет  РДШ,  ГБОУ №338 12.09.2017 Педагог участие 

21 
Выезд в Зеркальный 16.09.2017.- 

18.09.2017 

1 участие 

22 Районный слет  РДШ, ГБОУ №338 20.09.2017 2 участие 

23 
Акция «Вместе ярче», урок в 4а на тему 

энергосбережения 

27.09.2017 4 участие 

24 Районный слет по РДШ,  ГБОУ №338 27.09.2017 4 участие 

25 
Выезд в ДОЛ «ВОЛНА» - «РДШ. Лидеры 

21 века»,тематическая смена. 

9.11-

14.11.2017 

14 участие 

26 
Выезд в ДОЛ «ВОЛНА» - «РДШ. Лидеры 

21 века» Тематическая смена 

16.11-

21.11.2017 

14 участие 

27 

Выезд в ДОЛ «ВОЛНА» -  

Информационно-медийное направление в 

рамках РДШ совместно 

 со «СТАРТ+», медиа фестиваль 

30.11.2017-

5.12.2017 

29 участие 

28 

Консультация социального проекта 

«ВМЕСТЕ МЫ ПОМОЖЕМ», 

ГБОУ 338 

2.12.2017 7 участие 

29 
Консультация социального проекта  

«ВМЕСТЕ МЫ ПОМОЖЕМ», 

27.11.2017 14 

 

участие 

30 
Старт проекта «МЫ ПОМОЖЕМ 

ВМЕСТЕ», ГБОУ 571 

1.12.2017 5 участие 

31 
Петербургский международный 

молодежный форум 

6.12.2017 3 участие 

32 
Акция «Отечество Героев» 

 

9.12.2017 11 участие 

33 
Кейс по проблеме системы школьного 

актива 

9.12.2017 4 участие 

34 Акция «Их именами названы» 9.12.2017 2 участие 
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35 Губернаторская Елка  в Ледовом Дворце, 

волонтерство 

27.12.17 9  участие 

36 Поздравление к НГ ветеранов ВДПО 26.12-

30.12.17 

2 участие 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

 

В школе в полной мере обеспечено право на доступное качественное образование 

каждого обучающегося, основанное на принципах: 

 равного доступа всех к образованию разных уровней;  

 получения образования в соответствии с государственными стандартами, 

запросами личности, общества и рынка труда; 

 обучение в условиях, гарантирующих здоровье человека, защиту прав 

личности в образовательном процессе, психологический комфорт и физическую 

безопасность участников образовательных отношений; 

 открытый доступ к библиотечным фондам и иным информационным 

ресурсам; 

 предоставление гражданам регулярной открытой информации о качестве 

образовательных услуг, их соответствии государственным образовательным стандартам и 

социальному запросу; 

 обеспечена возможность открытого доступа к информации об учреждении 

дляучастников образовательного процесса (сайт, электронный дневник). 

 

  2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

2016-

2017 

уч.год 

2017-

2018 

уч.год 

1. Количество обучающихся на 

конец учебного года (для 2017 – 

2018 уч. г. – на конец 2017 г.), в 

том числе на уровне: 

 

743 

 

751 

 

785 

 

784 

 - начального общего образования 317 324 336 334 

- основного  общего образования 344 346 362 363 

- среднего общего образования 82 81 87 87 

 2.  Количество обучающихся, 

оставленных на повторное 

обучение на уровне: 

- начального общего образования 

0 0 0  

- основного  общего образования 0 0 0  

- среднего общего образования 0 0 0  

3. Не получили аттестата:  

- об основном общем 

образовании 

 

0 

 

0 

 

0 

 

-о среднем общем образовании     

4. Окончили школу с аттестатом 

особого образца 

- об основном общем 

образовании 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

-о среднем общем образовании 2 1 3  

Приведенная статистика показывает, что  положительная динамика успешного  

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся школы.  
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В школе  ведется углубленное изучение английского языка во 2-11 классах и 

профильное  обучение  (филологический)  в 10-11 классах. 

 

Результаты  освоения обучающимися программ начального общего 

образования  по показателю «успеваемость»  в 2017 году 

Клас

с 

Всего 

обучающих

ся 

 Окончили год с отметками: 
Переведен

ы условно «5» «4/5» 
одна 

«3» 
«2» 

2А 27 6 11 2 0 0 

2Б 29 10 16 2 0 0 

2В 30 1 17 6 0 0 

3А 26 9 15 2 0 0 

3Б 25 5 16 4 0 0 

3В 20 5 8 4 0 0 

4А 25 6 11 3 0 0 

4Б 25 7 12 1 0 0 

4В 25 6 13 - 0 0 

Итог

о 
232 55 119 24 0 0 

 

 Если сравнивать результаты освоения обучающимися программ начального 

общего образования по показателю « успеваемость» в 2017 году с результатами освоения 

обучающимися программ начального общего образования по показателю « успеваемость» 

в 2016 году, то можно  отметить, что  процент обучающихся, окончивших  на «5»  вырос 

на 4,57 %,  процент обучающихся, окончивших на 4/5- снизился на 10%.  

 

Результаты освоения программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 году 

 

Класс  Кол-во 

обуч-ся 

Окончили учебный год на: % 

успеваемост

и 

% 

качества «5» «4/5» с одной«3» «2» 

5А 27 3 18 1 0 100 77,8 

5Б 28 2 18 2 0 100 71,4 

5В 27 4 9 2 0 100 48,1 

6А 26 1 12 3 1 96,2 50,0 

6Б 24 2 6 4 1 95,8 33,3 

6В 23 1 12 7 0 100,0 56,5 

7А 26 2 10 4 3 88,5 46,2 

7Б 22 1 13 2 1 95,5 63,6 

7В 25 1 9 4 1 96,0 40,0 

8А 29  13 2 3 89,7 44,8 

8Б 32 2 11 0 2 93,8 40,6 

9А 28  6 4 0 100,0 21,4 

9Б 28 1 14 2 0 100,0 53,6 

Итого 345 20 151 37 12 96,5 49,6 

%  5,8 43,8 10,7 3,5   
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По итогам учебного года из 345 обучающихся 5 – 9-х на все пятерки окончили 

учебный год 20 человек, что составляет 5,8% от общего числа обучающихся основной 

школы, на «4» и «5» – 151 человек, то есть примерно 43,8%, с одной «3» – 37 человек, что 

составляет 10,7%. Успеваемость обучающихся на конец учебного года составила 96,5%, 

качество знаний – 49,6%. 

 

Динамика качества знаний обучающихся 2 – 4-х классов за 2015-2017 г. 

Год На «5» На «4» и «5» С одной «3» Качество 

знаний 

2015 11% 59% 12% 71,2% 

2016 19% 61% 8% 80,4% 

2017  23% 51% 10% 75% 

 

Качество знаний на уровне основного общего образования понизилось на 4,6% по 

сравнению с 2016 годом, повысилось на 3,2 % по сравнению с 2015 годом. Снижение 

можно  объяснить переходом во 2 класс детей, поступивших в школу по микрорайону. 

Среди них много  детей, имеющих логопедические проблемы, что создает трудности при 

изучении русского и иностранного языков. 

 

Динамика качества знаний обучающихся 5 – 9-х классов за 2015-2017г. 

Год На «5» На «4» и «5» С одной «3» Качество 

знаний 

2015 5,5% 38,3% 10,6% 43,8% 

2016 6,2% 37,5% 11,6% 43,8% 

2017  5,8% 43,8% 10,7% 49,6% 

 

Качество знаний на уровне основного общего образования повысилось на 5,8% по 

сравнению с прошлым учебным годом. 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования 

 по показателю «успеваемость» в 2017 году 

 

  

Класс  Кол-

вообуч-

ся 

Окончили учебный год на: % 

успеваемост

и 

% 

качества «5» «4/5» с одной 

«3» 

«2» 

10А 28  0 13 2 3 89,3 46,4 

10Б 16  0 2 2  0 100,0 12,5 

11А 15 1 4  0  0 100,0 33,3 

11Б 25 2 12  0  0 100,0 56,0 

Итого 84 3 31 4 3 96,4 40,5 

%   3,6 36,9 4,8 3,6   



22 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

выпускников 9-х классов  в 2017 году 

Предмет Кол-во обучающихся Средний балл  

Русский язык 56 4,11 

Математика 56 3,85 

Английский язык 45 4,27 

Биология 5 3,6 

География 7 3,86 

Информатика и ИКТ 8 4,25 

История 1 3,0 

Обществознание 25 3,48 

Физика 10 3,9 

Химия 11 3,45 

 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ по русскому языку и математике  

за 3 года (средние баллы)

 
 

 

Все 56 обучающихся 9-х классов освоили программу основного общего 

образования, прошли государственную итоговую аттестацию и получили 

соответствующие документы об образовании. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

выпускников 11-х классов  в 2017 году 

Предмет Кол-во 

обуч-ся 

Мин. 

кол-во 

Средний 

балл по 

школе в 

2016 

году 

Средний 

балл по 

району в 

2017 году 

Средний 

балл по 

школе 

в2017 

году 

75 и 

выше 

баллов 

90 и 

выше 

баллов 

Русский язык 40 24 74,02 72,35 77,1 10 11 

Математика 

(профиль) 

26 27 53,44 50,66 48,42   

Математика 

(базовая) 

32 3 4,57  4,53 18- 5», 

13- «4» 

1- «3» 

 

Обществознание 20 42 55,72 59,50 69,55 1 4 

История 4 32 58,09 57,19 63  1 -100б 

Физика  5 36 65,63 54,54 71,6 2  

Литература 6 32 56,33 62,61 74,8 3  

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Русский язык Математика

4,47
4,02

4,28 4,194,11
3,85

2015

2016

2017
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Предмет Кол-во 

обуч-ся 

Мин. 

кол-во 

Средний 

балл по 

школе в 

2016 

году 

Средний 

балл по 

району в 

2017 году 

Средний 

балл по 

школе 

в2017 

году 

75 и 

выше 

баллов 

90 и 

выше 

баллов 

Английский 

язык 

25 22 75,57 77,42 81,52 12 7 

1 -100б 

Информатика и 

ИКТ 

2 40 56,26 63,90 69   

География 3 37 58,09 65 59,33   

Биология 4 36  55,51 59,25   

Химия  4 36  58,38 53   

 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по русскому языку, математике  

(базовый и профильный уровни) и английскому языку  

за 3 года (средние баллы) 

 

 
 

Все 40 обучающихся 11-х классов освоили программу среднего общего 

образования, прошли государственную итоговую аттестацию и получили 

соответствующие документы об образовании. Трое обучающихся награждены медалью 

«За особые успехи в обучении». 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Русский язык Математика 
(профиль)

Математика 
(базовая)

Английский язык
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52,7

4,4

53,9

74

53,4

4,6

75,677,1

48,4

4,5

81,5
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Результаты Всероссийских проверочных работ 

В 2017 году проводились Всероссийские проверочные работы для обучающихся 4, 

5, 11-х классов с целью оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся, 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, уровня 

сформированности универсальных учебных действий и овладения межпредметными 

понятиями. 

4 классы 

 

Математика 

Учебный год Количество 

участвующ

их 

обучающих

ся 

% от 

общего 

числа 

обучающи

хся 

На 

«5» 

в % 

На 

«4» 

в % 

На 

«3» 

в % 

На 

«2» 

в % 

Успева

емость 

в % 

Качеств

о знаний 

в % 

2015-2016 55 71 65,5 25,5 9,1 0 100 90,9 

2016 – 2017  72 96 61,1 26,4 12,5 0 100 87,5 

 

Русский язык 

Учебный год Количество 

участвующ

их 

обучающих

ся 

% от 

общего 

числа 

обучающи

хся 

На 

«5» 

в % 

На 

«4» 

в % 

На 

«3» 

в % 

На 

«2» 

в % 

Успева

емость 

в % 

Качеств

о знаний 

в % 

2015-2016 55 71 49,1 47,3 3,6 0 100 82,7 

2016 – 2017  71 95 52,1 32,4 14,1 1,4 99 84,5 

 

Окружающий мир 

Предмет Количество 

участвующ

их 

обучающих

ся 

% от 

общего 

числа 

обучающи

хся 

На 

«5» 

в % 

На 

«4» 

в % 

На 

«3» 

в % 

На 

«2» 

в % 

Успева

емость 

в % 

Качеств

о знаний 

в % 

2015-2016 55 71 12,7 65,5 21,8 0 100 78 

2016 – 2017  71 95 31 62 7 0 100 92,9 

 

5 классы 

 

Предмет Количество 

участвующ

их 

обучающих

ся 

% от 

общего 

числа 

обучающи

хся 

На 

«5» 

в % 

На 

«4» 

в % 

На 

«3» 

в % 

На 

«2» 

в % 

Успева

емость 

в % 

Качеств

о знаний 

в % 

Русский 

язык 

78 96,3 11,8 33,4 39,4 15,4 93,6 33,3 

История 75 92,6 21,3 46,7 24 8 92 68 

Биология 73 90 2,7 41,1 42,5 13,7 86,3 43,8 
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Всероссийская проверочная работа по математике (4 класс) 

Статистика по отметкам  

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1380127 2.2 19.2 31.9 46.7 

 г. Санкт-Петербург 38583 1.2 13 30 55.8 

 Невский 3645 1.9 13 29.5 55.5 

  ГБОУ школа № 571 72 0 12.5 26.4 61.1 

 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку (4 класс) 

Статистика по отметкам 

ОО 
Кол-во 

 уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1365348 3.8 21.7 45.7 28.7 

 г. Санкт-Петербург 38200 2.8 17.5 46.3 33.4 

 Невский 3607 4 19.7 43.8 32.5 

  ГБОУ школа №571 71 1.4 14.1 32.4 52.1 

 

Всероссийская проверочная работа по окружающему миру  (4 класс) 

Статистика по отметкам 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1372610 0.9 24.2 53.1 21.7 

 г. Санкт-Петербург 38267 0.43 18.3 53.3 28 

 Невский 3632 0.41 18.9 54.1 26.7 

 ГБОУ  школа №571      71 0 7 62 31 

 

Сравнивая результаты Всероссийских проверочных работ,  выполненных 

обучающимися  ГБОУ школы № 571, с результатами по региону и России, можно сказать, 

что обучающиеся ГБОУ школы № 571 показали результаты наравне, а по некоторым 

показателям выше, чем по региону и России. Обучающиеся 4-х классов справились с 

работами. 

 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку (5 класс) 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 45 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1108215 15.4 39.4 33.4 11.8 

 г. Санкт-Петербург 35707 14.7 35.8 36.1 13.3 

 Невский 3457 13.1 38.5 35 13.4 

 ГБОУ СОШ №571      78 6.4 60.3 30.8 2.6 
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Всероссийская проверочная работа по математике (5 класс) 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

ОО 

Кол-

во 

уч. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11

(1) 

11

(2) 

12

(1) 

12

(2) 
13 14 

Мак

с 

балл 
1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 

 

Вся выборка 1108

491 

 
81 48 67 54 87 67 64 40 44 51 88 80 59 58 52 9 

 г. Санкт-Петербург 3516

6 

 
83 45 69 57 90 71 72 39 47 52 94 83 63 66 65 8 

 Невский 3376  84 43 68 55 89 69 73 40 47 50 94 82 62 66 64 6 

 ГБОУ СОШ №571 79 Н/П 85 46 82 61 87 75 73 0 65 42 97 87 76 70 57 3 

Н/П - при заполнении формы с результатами в данной ОО указано, что задания 8 не 

оценивались, поскольку относятся к непройденной теме. 

 

 

Всероссийская проверочная работа по истории (5 класс) 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 45 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 957045 7.2 30.4 41.4 21 

 г. Санкт-Петербург 30400 7.6 30.2 40.2 22 

 Невский 2331 6 29.7 40.9 23.4 

 ГБОУ СОШ №571      75 8 24 46.7 21.3 

 

Всероссийская проверочная работа по биологии (5 класс) 

 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 45 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 940135 10.2 29.8 47.5 12.5 

 г. Санкт-Петербург 29288 8.6 26.3 50.7 14.4 

 Невский 2096 6.9 29.7 52.4 10.9 

 ГБОУ СОШ №571      73 13.7 42.5 41.1 2.7 

 

Обучающиеся 5-х классов справились с работами и показали результаты в 

соответствии с образовательной программой. 
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Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в 11-х классах 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

 

Предмет: Физика  

Максимальный первичный балл: 26 

ОО 
Кол-

во уч. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 

Вся выборка 23998

8 
74 69 43 65 78 65 75 74 81 85 64 29 79 63 66 67 73 37 

 г. Санкт-Петербург 10604 77 77 34 69 71 56 63 78 84 88 58 31 80 73 62 70 87 38 

 муниципальный 

округ 

Правобережный 

884 77 75 33 69 67 56 58 75 82 88 58 26 79 70 59 66 85 34 

 ГБОУ СОШ 

№571 
29 74 69 31 83 93 41 59 60 90 93 41 16 72 62 78 62 79 10 

 

Предмет: Химия 

Максимальный первичный балл: 33 

ОО 
Кол-

во уч. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 

Вся выборка 22517

6 
83 94 69 92 93 76 82 63 67 70 85 75 48 37 44 

 г. Санкт-Петербург 9898 91 96 63 97 94 78 87 67 71 71 82 75 49 37 45 

 муниципальный округ 

Правобережный 
919 91 97 61 98 95 78 89 67 72 72 82 74 49 33 39 

 
ГБОУ СОШ №571 31 97 

10

0 
58 

10

0 
98 79 97 50 65 84 85 60 48 17 39 

 

Предмет: Биология 

Максимальный первичный балл: 30 

ОО 
Кол-

во уч. 

1 2 
3(1

) 

3(2

) 
4 5 6 

7(1

) 

7(2

) 
8 9 

10(

1) 

10(

2) 
11 12 13 

14(

1) 

14(

2) 
15 16 

2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 

Вся выборка 24084

6 
80 67 92 67 72 74 78 83 80 69 79 75 85 66 77 75 81 58 37 65 

 г. Санкт-

Петербург 
10345 78 68 93 67 69 69 79 89 84 58 83 65 87 71 83 77 88 52 41 73 

 Невский 841 76 67 92 66 71 70 81 87 83 59 82 62 86 70 84 75 88 56 39 69 

 ГБОУ 

СОШ 

№571 

33 59 58 85 61 58 61 71 82 76 56 77 42 94 76 86 79 88 42 27 88 

 

  



28 

 

Предмет: История 

Максимальный первичный балл: 21 

ОО 

К

ол-во 

уч. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0K

1 

1

0K

2 

1

1 

1

2 

1 2 2 1 4 1 1 2 1 1 2 2 1 

Вся выборка 2

57254 

9

4 

8

5 

6

7 

7

6 

8

7 

7

4 

7

0 

9

1 

9

0 

7

9 

5

5 

7

1 

6

6 

 г. Санкт-Петербург 1

1076 

9

7 

9

3 

7

4 

7

9 

9

1 

6

1 

6

0 

9

6 

9

7 

8

5 

6

6 

7

4 

6

8 

 Невский 9

56 

9

7 

9

2 

7

4 

7

8 

9

1 

6

2 

5

9 

9

6 

9

5 

8

5 

6

7 

7

3 

6

6 

 
ГБОУ СОШ №571 

3

1 

1

00 

9

0 

8

4 

6

8 

8

8 

7

7 

8

7 

9

8 

9

4 

7

7 

5

3 

8

2 

6

5 

 

Предмет: География 

Максимальный первичный балл: 22 

ОО 
Кол-

во уч. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 

K1 

17 

K2 

17 

K3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

Вся выборка 32591

8 
68 83 82 73 86 86 80 70 40 90 85 77 33 82 65 53 50 33 32 

 г. Санкт-

Петербург 
12513 69 84 86 68 90 86 73 63 35 93 92 82 32 83 57 48 57 42 39 

 Невский 1243 72 88 89 71 91 87 77 68 41 94 94 84 32 82 57 46 56 41 40 

ГБОУ 

СОШ 

№571 

35 89 86 89 80 91 97 100 100 31 100 100 91 13 97 43 37 34 37 26 

 

Достижения обучающихся и их коллективов в 2017 учебном году 

 

Ежегодно обучающиеся школы принимают активное участие в олимпиадах, 

конкурсах и фестивалях различного уровня. 

 

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников  

 

Школьный этап  

Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

Английский язык 161 9 20 

Астрономия 15 3 9 

Биология 18 3 7 

География 20 1 3 

Информатика и ИКТ 6 0 1 

История 45 4 6 

Литература 22 7 8 

Математика 28 5 17 

Немецкий язык 18 6 7 
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Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

Обществознание 120 8 9 

Право 15 3 2 

Русский язык 23 4 11 

Физика 31 2 2 

Химия 10 0 0 

Итого 532 55 102 

 

Районный этап  

Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

Английский язык 15 7 8 

География 4   

Литература 4 1  

Математика 13 1  

Немецкий язык 12 1  

Обществознание 7 1 7 

Право 3   

Русский язык 5   

Физика 2   

Итого 65 11 15 

 

Результаты других олимпиад и конкурсов 

Наименование мероприятия Результат 

Международный уровень 

Открытый конкурс детских социальных инициатив «Свобода 

выбора и социальная ответственность» 

Победитель – 1 

Лауреаты– 2 

Всероссийский уровень 

Всероссийский фестиваль «Искатели своих корней» Победитель – 1 

Региональный уровень 

Аэрокосмическая олимпиада школьников (физика) Призеры – 3  

Аэрокосмическая олимпиада школьников (математика) Призер – 1  

XIV городской выставочно-конкурсный проект «От мастерства 

учителя к мастерству ученика». Номинация «Декоративно-

прикладное искусство»  

Победитель – 1  

XIV городской выставочно-конкурсный проект «От мастерства 

учителя к мастерству ученика». Номинация «Живопись. 

Композиция» 

Победитель – 1  

XIV городской выставочно-конкурсный проект «От мастерства 

учителя к мастерству ученика». Номинация «Плакат» 

Победитель – 1  

Единый день безопасности Интернета «SPAM.net» Победитель – 1  
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Районный уровень  

Районный этап III городского  конкурса чтецов 

 «Дети читают классику детям» 

Победитель – 1 

Районный фотокросс «Необычное в повседневном» Призер – 1 

Открытые соревнования школьников Невского района по 

ориентированию в условиях закрытого помещения «Невский 

лабиринт – 1 этап» 

Победитель – 1 

Районный тур II городского конкурса чтецов «Разукрасим мир 

стихами» 

Победитель – 1 

Конкурс детского рисунка «Негде, в тридевятом царстве», 

посвященный Дню памяти А.С. Пушкина  

Призер – 1 

Конкурс чтецов, посвященный Дню памяти А.С. Пушкина 

«Стихи мои – свидетели живые». Категория 8-10 лет 

Призеры – 2 

Конкурс художественных работ «Разгуляй широкий». 

Номинация «Рисунки» 

Победитель – 1 

Призеры – 3 

Конкурс детского рисунка «Отечества достойные сыны», 

посвященный Дню защитника Отечества 

Призер – 1 

Конкурс художественных работ «Светлая Пасха». Номинация 

«Рисунок» (категория от 8 до 10 лет) 

Победитель – 1 

Лауреат – 1 

VII Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Ученик XXI 

века: пробуем силы – проявляем способности» для школьников 4-

х классов, обучающихся по системе УМК «Начальная школа XXI 

века» 

Победитель – 1 

Призер – 1 

Районная выставка детского прикладного и технического 

творчества «Невская мозаика» 

Победители – 3 

 

XVI научно-практическая конференция «Земля - наш общий 

дом» в рамках молодежного форума «В ответственности за 

будущее» 

Победитель – 1 

 

Районная игра «Математическая регата» среди команд 

обучающихся 8 классов 

Победители 

 

Конкурс художественных работ «Масленица – мастерица». 

Номинация «Разгуляй» (декоративно-прикладное творчество) 

Лауреат – 1 

Конкурс декоративно-прикладного творчества среди детей 

«Космические фантазии», посвященный Дню космонавтики 

Победители – 3 

 

Конкурс детского рисунка «Цветы для мамы», посвященный 

Международному женскому дню 8 марта 

Лауреаты – 2 

Районная историко-краеведческая конференция учащихся 5-8 

классов образовательных учреждений Невского района «Старт в 

науку» 

Лауреат – 1 

V конкурс чтецов «Мы – внуки твои, Победа!», посвященный 72-

й годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Категория «Начальная 

школа» 

Призер – 1 
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V. Востребованность выпускников 

 

9 класс 

Всего 
Продолжили обучение в ОУ 

СПО 
ГБОУ школа №571 Другое ОУ 

56 41 3 12 

 

11 класс 

Всего ВУЗ СПО Трудоустроены 

40 30 6 3 

Из-за болезни 1 выпускник 11 класс будет поступать в учебное заведение в 

следующем году. 

 

Система профориентационной работы в школе:  

направления и особенности  
На сегодняшний день профориентационная помощь школьникам очевидно 

актуальна. В первую очередь потому, что от типа профессии, которые выберут подростки, 

зависит, смогут ли они стать достойными гражданами своей страны. Кроме, того, 

грамотно построенная профориентационная работа в школе способствует тому, что 

многие актуальные проблемы будут решены еще в период школьной учебы.  

Профдиагностика- с ее помощью устанавливается и изучаются возможности, 

желания и способности обучающихся к той или иной профессии, а так же признаки, 

характеризующие отклонение различных «параметров» конкретного человека от 

требований избранной профессии. Создана картотека профессий, а также разработаны 

рекомендации и памятки для профориентационной работы в школе.  

 

 

Поступление выпускников 11 классов ГБОУ школы №571  

в  учреждения ВПО и СПО в 2017 году 

 

№ ВУЗ Факультет, направление Количество 

человек 

1 Российский 

государственный 

гидрометеорологический 

университет (РГГМУ)  

- Экологический факультет (экология и 

природопользование) 

- Метеорологический факультет 

 

2 

2 

СПб электротехнический 

университет СПбГЭТУ 

(ЛЭТИ) 

 

 

-Управление в технических системах 

(Автоматика и робототехнические системы 

- Гуманитарный факультет (лингвистика) 

 - Управление в технических системах 

(Автоматика и робототехнические системы) 

- Факультет электроники 

Направление: нанотехнологии и 

микросистемная техника 

5 

3 СПбГЛТУ 

(Лесотехническая 

академия) 

-Институт технологических машин и транспорта 

леса 

-Стандартизация и метрология 

2 

4 

РГПУ имени А.И. Герцена 

 

- Лингвистика 

-Педагогическое образование в области географии 

-Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур 

4 
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№ ВУЗ Факультет, направление Количество 

человек 

5 Балтийский 

государственный 

технический университет 

«Военмех»  

им. Д. Ф. Устинова 

- Теоретическая и прикладная лингвистика 

(Перевод и переводоведение) 

- Проектирование авиационных и ракетных 

двигателей 

 

3 

6 
СПбГИКиТ  (Институт 

кино и телевидения) 

 

- Факультет управления и медиакоммуникаций 

(профиль: телевизионное производство и 

вещание) 

 

1 

7 Национальный университет 

«Высшая школа экономики» 

(НИУ ВШЭ) 

 

- Экономика 

- Аналитика и управление в государственном 

секторе 

- Социология и социальная информатика 

3 

8 РАНХиГС 

 

- Государственное и муниципальное управление 

 

1 

9 СПб государственный 

технологический институт 

- Реклама и связь с общественностью 

 

1 

10 СПБ государственный 

университет 

промышленных технологий 

и дизайна                          

(СПбГУПТД) 

 

- Полиграфия 

- Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

- Обработка материалов 

3 

11 Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

им. И.И. 

Мечникова(СЗГМУ) 

- Лечебное дело 

 

1 

12 СПб Горный университет - Автоматизация технических процессов  1 

13 Российская таможенная 

академия 

- Юриспруденция 1 

14 СПБГУ 

 

- Институт истории 

 

1 

15 Петербургский университет 

путей сообщения (ПГУПС) 

 

- Экономика 

 

1 

16 СПб государственный 

педиатрический 

университет 

- Педиатрия 1 

 

№ СПО Специальность, направления Количество 

человек 

1 Санкт-Петербургской музыкальное 

училище им. М.П.Мусоргского 

-Инструменты народного оркестра 
1 

2 Электромеханический техникум 

железнодорожного транспорта  

имени А.С. Суханова 

- Машинист электропоезда 

 

1 

3 Педагогический  колледж №8 - Преподавание в начальных классах 1 

4 Авиационно-транспортный колледж - Сервис на воздушном транспорте 1 

https://yandex.ru/maps/?text=%D1%81%D0%B7%D0%B3%D0%BC%D1%83%20%D0%B8%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=30.373428%2C59.942991&sctx=CQAAAAEAWdqpudxQPkAna9RDNPhNQCYYzjXM0OA%2FP%2BPCgZAs1j8DAAAAAAECAQAAAAAAAAAB%2F%2Fvz5BapzKUCAAAAAQAAgD8AAAAAAAAAAAIAAABydQ%3D%3D&oid=1112370343&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%81%D0%B7%D0%B3%D0%BC%D1%83%20%D0%B8%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=30.373428%2C59.942991&sctx=CQAAAAEAWdqpudxQPkAna9RDNPhNQCYYzjXM0OA%2FP%2BPCgZAs1j8DAAAAAAECAQAAAAAAAAAB%2F%2Fvz5BapzKUCAAAAAQAAgD8AAAAAAAAAAAIAAABydQ%3D%3D&oid=1112370343&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%81%D0%B7%D0%B3%D0%BC%D1%83%20%D0%B8%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=30.373428%2C59.942991&sctx=CQAAAAEAWdqpudxQPkAna9RDNPhNQCYYzjXM0OA%2FP%2BPCgZAs1j8DAAAAAAECAQAAAAAAAAAB%2F%2Fvz5BapzKUCAAAAAQAAgD8AAAAAAAAAAAIAAABydQ%3D%3D&oid=1112370343&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%81%D0%B7%D0%B3%D0%BC%D1%83%20%D0%B8%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=30.373428%2C59.942991&sctx=CQAAAAEAWdqpudxQPkAna9RDNPhNQCYYzjXM0OA%2FP%2BPCgZAs1j8DAAAAAAECAQAAAAAAAAAB%2F%2Fvz5BapzKUCAAAAAQAAgD8AAAAAAAAAAAIAAABydQ%3D%3D&oid=1112370343&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%81%D0%B7%D0%B3%D0%BC%D1%83%20%D0%B8%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=30.373428%2C59.942991&sctx=CQAAAAEAWdqpudxQPkAna9RDNPhNQCYYzjXM0OA%2FP%2BPCgZAs1j8DAAAAAAECAQAAAAAAAAAB%2F%2Fvz5BapzKUCAAAAAQAAgD8AAAAAAAAAAAIAAABydQ%3D%3D&oid=1112370343&ol=biz
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VI. Оценка кадрового обеспечения 

 

Укомплектованность кадрами в 2017 году 

Укомплектованность кадрами Перечень предметов, по которым не ведется 

преподавание 

 ( указать причину) 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

100% 100% 100% - - - 

 

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

 Количество руководящих и 

педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации за последние 

5 лет по профилю 

осуществляемой ими 

образовательной 

деятельности  

% от общего числа 

руководящих и 

педагогических работников  

Руководящие работники 9 100% 

Педагогические работники 59 100% 

 

 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Школьная библиотека располагает благоустроенным помещением, оснащенным 

необходимой библиотечной мебелью, компьютером, сканером, принтером, телевизором. 

Школьный библиотечный фонд включает 21156 экземпляров книг, из них общий фонд 

(художественная литература, научно-популярная, справочная) –3982 экземпляров, 

школьный фонд учебников насчитывает 17174экземпляра. Школьная библиотека 

обеспечила всех обучающихся (100%) бесплатными учебниками по всем изучаемым 

предметам. Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки. В учебном процессе 

используются учебники из Федерального перечня и/или выпущенных в издательствах, 

включенных в перечень по приказу Министерства образования. В 2017 году была 

произведена  закупка учебной литературы на сумму 807858,23 тыс. рубФонд школьной 

библиотеки пополнялся периодическими изданиями (методические и детские журналы).  

Основные показатели работы школьной библиотеки: пользователями школьной 

библиотеки являются все обучающиеся школы, педагоги и сотрудники школы, также 

школьная библиотека обслуживает родителей обучающихся (законных представителей). 

Пользователями библиотеки являются 100% обучающихся школы.  

Анализ читательских формуляров показал, что обучающиеся школы активно 

используют библиотечный фонд художественной литературы, включенной в школьную 

программу. Также пользователями востребован фонд справочной литературы, научно-

популярнойлитературы по различным темам, особенным спросом пользуется литература 

по истории, биологии и географии. Обучающиеся активно используют фонды школьной 

библиотеки для поиска дополнительной информации при подготовке к урокам, 

выполнении домашних творческих заданий (проектов).  

Ведется работа по организации доступа к объектам Национальной электронной 

библиотеки. 
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Медиатека – это основное звено в построении единого информационного 

пространства, что является концепцией информатизации образования для школы. Сбор 

информации, накопление знаний, обмен и использование их – эти направления 

деятельности упрощают и обогащают учебно-воспитательный и социальный процесс 

школы.  

Основной целью Медиатеки является создание условий для самостоятельной 

информационной деятельности всех участников образовательного процесса, повышение 

уровня информационной культуры, удовлетворение потребностей обучающихся и 

педагогов в самообразовании.  

Фонд медиатеки составляет: 77 аудиокниг, 117 видеокассет, 1019 СD и DVD. 

 

VIII. Оценка материально-технической базы 

 

Мтериально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. Все кабинеты школы оснащены современной 

компьютерной, мультимедийной и оргтехникой, в том числе: 

 184 персональных компьютеров; 

51медиапроекторов; 

47 интерактивных досок; 

15 единиц множительной техники; 

44 многофункциональных устройств принтер-копир-сканер; 

26 аудиоцентров; 

2 видеокамеры; 

5 документ-камер; 

5 информационных мониторов; 

цифровые лаборатории по физике, химии, биологии; 

2 системы интерактивного опроса; 

2 беспроводных планшета; 

набор оборудования ГИА-лаборатория по физике,  

 кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир»). 

На втором этаже здания оборудованы 2 спортивных  и актовый залы. На первом 

этаже – столовая и пищеблок. 
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Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

   

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся  784 человека 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

 334 человек 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

363 человек 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

87 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся 

379 человек /50,1% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,11балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

 3,85 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

 77,1балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

4,53 балла (база) 

 48,42 балла 

(профиль) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек /0%  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек /0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек /0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек /0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек /0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек /1,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

 3 человека /7,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся 

572 человека/ 72,9% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

 62 человека /  8,5% 

1.19.1 Регионального уровня 7 человек / 7,9 % 

1.19.2 Федерального уровня  1 человек / 0,1 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек / 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности обучающихся 

 693 человека / 

88,4% 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности обучающихся 

86 человека / 11,0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности обучающихся 

0 человек/ 0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности обучающихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 59человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

58человек/ 98,30% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

48человек/ 82,76% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

1 человек / 1,69% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1человек/ 1,69% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

56 человек/ 94,92% 

1.29.1 Высшая 45человек/ 76,27% 

1.29.2 Первая 11человек/  18,64% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
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1.30.1 До 5 лет 2человека/ 3,39% 

1.30.2 Свыше 30 лет 18человека/ 30,51% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5человек/  8,47% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

24 человека / 

45,76% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

68человек / 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

66человек/97,06 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

21,9единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

обучающихся 

784  человека /100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,1кв.м 

 

 

 

Составил: 

Директор ГБОУ школы № 571      В.Е.Григорьев 


