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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Общая информация о школе 

Наименование 

образовательной 

организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №574 

Невского района Санкт-Петербурга 

Руководитель Волкова Марина Александровна 

Адрес организации 192076, Санкт-Петербург, Шлиссельбургский проспект, д.24 

к.2, литера А 

Адрес осуществления 

образовательной 

деятельности 

1.192076, Санкт-Петербург, Шлиссельбургский проспект, 

д.24, к.2 

2. 192076, Санкт-Петербург, Советский проспект, д.36, к.3 

Телефон, факс (812) 417-30-44 

Адрес электронной почты school574@yandex.ru 

Адрес официального 

сайта организации 

574.spb.ru  

Учредитель Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

Дата создания 1989 год 

Лицензия 78 № 001099 от 03.11.2011 (срок действия – бессрочно) 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

78 А01 № 0000503 от 07.03.2014  

(действительно до 01.02.2025 г.) 

 

В школе работают структурные подразделения: 

― Логопедический пункт (с 1998 г.) 

― Отделение дополнительного образования детей (с 1 января 2010 г.) 

― Отделение дошкольного образования детей (с 1 ноября 2010 г.) 

― Школьный спортивный клуб (с 1 января 2011 г.) 

 

Концепция развития школы была сформулирована в Программе развития на 

2020-2024 годы, введенной в действие с 01.01.2020, и определила миссию школы в 

обеспечении качественного, компетентностноориентированного образования с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся школы в условиях формирования 

самоуправляемой образовательной экосистемы. 

 

Цель школы: создание образовательной экосистемы, обеспечивающей 

формирование самоуправляемой компетентной личности, способной к инновационному 

развитию на протяжении всей жизни. 

Для достижения данной цели в соответствии с Программой развития на 2020-2024 

годы ключевыми задачами школы являются:  

― Разработка модели образовательной экосистемы как новой структуры 

школьного образования, включающей сетевое взаимодействие с организациями-

партнерами и соответствие школы требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта, формирование правовой и ресурсной базы для ее реализации; 

mailto:school574@yandex.ru
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― Повышение качества общего и дополнительного образования на основе 

сочетания его внутренней и внешней оценки; 

― Поддержание высокого уровня модернизации образования, развитие 

современной образовательной среды, внедрение процессных технологических инноваций; 

― Освоение педагогами школы новых компетенций в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога и системой учительского роста; 

― Развитие системы управления школой в режиме развития в соответствии с 

законодательством и социальным заказом на основе принципов 

государственнообщественного управления; создание условий для формирования 

самоуправляемого ученика и самоуправляемого коллектива, развитие системы школьного 

самоуправления; 

― Развитие здоровьесберегающей системы индивидуального развития личности на 

основе практикоориентированности, волонтерства и межкультурной коммуникации для 

успешной социализации обучающихся; 

― Развитие социальной активности школы, открытости образовательной среды. 

Подробно ознакомиться с Программой развития можно на сайте школы: 

https://574.spb.ru/documents/inye-localnye/programma-razv-gbou-sosh-574-na-2020-2024.pdf 

 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

2.1 Динамика контингента обучающихся 

На декабрь 2020 года в школе в 36 классах обучалось 1093 человека. Средняя 

наполняемость классов – 30 человек.  

 

Диаграмма 1. Динамика количества обучающихся. 

 
 

Динамика численности обучающихся положительная, что говорит о 

востребованности школы у потребителей образовательных услуг. 

В структурном подразделении Отделение дошкольного образования детей на 

декабрь 2020 года обучалось 367 воспитанников. Отчет о самообследовании структурного 

подразделения – Приложение №1. 

В Отделении дополнительного образования детей в 2020 году в 70 группах по 40 

программам дополнительного образования занимались 985 обучающихся.  
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Таблица 1. Количество обучающихся на одного педагога 

 2018 2019 2020 

Количество обучающихся 937 982 1093 

Количество педагогических 

работников 
62 73 73 

Количество обучающихся 

на 1 педагога 
15,11 13,45 14,97 

 

Количество обучающихся на одного педагога/учителя в 2020 году соответствует 

плановому показателю (15 учащихся на 1 педагога). 

Таблица 2. Движение обучающихся 

 2018 2019 2020 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Прибыло 46 4,9 65 6,6 76 6,7 

Выбыло 54 5,8 81 8,2 61 5,6 

 

Выбыло в течение года 61 человек, что на 25% меньше, чем в прошлом году                    

(в школы Санкт-Петербурга в связи с переездом – 33 человека, в другие регионы – 13 

человек, в СПО – 7 человек; 5 человек перешло на форму семейного образования с 

прохождением аттестации в ГБОУ №331 Невского района, в другую страну на постоянное 

место жительства – 3 человека). Прибыло – 76 человек, что также больше, чем в прошлом 

году (переход из школ микрорайона – 11 человек, из школ Санкт-Петербурга в связи с 

переездом – 36 человек, из других регионов в связи с переездом – 29 человек). На основе 

анализа можно сделать вывод, что динамика движения обучающихся достаточно стабильна, 

уравновешена и обусловлена миграцией жителей. 

Социальный состав обучающихся неоднороден. В декабре 2020 года в школе 

обучалось ребят из многодетных семей – 122 человека (11,18 %); из семей, находящихся в 

социально опасном положении – 2 человека (0,18%); опекаемых детей – 2 (0,18%). Детей, 

не являющихся гражданами России, было 14 человек (1,28%). На внутришкольном 

контроле состояло 4 человека (0,37%). На надомном обучении находилось 2 ребенка 

(0,18%). На учете в ОДН состояли 4 ученика (0,37%). 

 

Таблица 3. Динамика социального состава обучающихся 

Категории обучающихся 2018 2019 2020 

Детей из многодетных семей 9,2% 10,3% 11,18% 

Семьи, находящиеся в социально опасном положении 0,3% 0,2% 0,18% 

Опекаемые дети 0,6% 0,5% 0,18% 

Дети, не являющиеся гражданами РФ 1,9% 1,7% 1,28% 

Дети, состоящие на внутришкольном контроле 0,7% 0,3% 0,37% 

Дети, состоящие на учете в ОДН 0,3% 0,1% 0,37% 

 

Динамический анализ за три года показал, что в целом социальный состав школы 

стабилен. При этом количество обучающихся из семей, находящихся в социально опасном 

положении, уменьшилось, детей, состоящих на внутришкольном контроле (+1) и на учете 

в ОДН (+3) увеличилось. Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что в 2020 году  
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работа по профилактике правонарушений имела системный характер, но была не 

достаточно эффективной. В 2021 году это признано первой точкой роста.   

 

2.2 Организация учебного процесса 

Учебный процесс организован в соответствии с учебным планом, в одну смену. 

Обучение проводится на русском языке. В 1 – 7 классах пятидневная учебная неделя, в 8-

11 – шестидневная. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год в 1-9 

классах условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых во 2-9 

классах выставляются отметки за текущее освоение предметов образовательной 

программы. В 10-11 классах такими периодами являются полугодия.  

Продолжительность урока составляет 45 минут. Начало уроков – 8.30. Проведение 

нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 

до 20 минут.  Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

дополнительных занятий. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

• реализуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертые уроки и один раз в 

неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных 

уроков направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, предусмотренную действующими нормативными 

документами. Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Абсолютное большинство детей в 2020 году обучалось в очной форме. Формы 

обучения: экстернат, семейное образование, сетевая – не реализовывались.  В связи с 

академической задолженностью по индивидуальным учебным планам обучались 9 человек, 

что соответствует уровню 2018 года (8 человек) и значительно превышает уровень 2019 

года (3 человека). Причина увеличения учащихся с академической задолженностью – 

слабая самоорганизация отдельных обучающихся в период дистанционного обучения. Все 

обучающиеся ликвидировали академическую задолженность. В связи с состоянием 
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здоровья по индивидуальным учебным планам на дому (очно-заочная форма обучения) 

обучались 3 человека.  

Комплексная образовательная программа Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №574 Невского 

района Санкт-Петербурга строится в соответствии с основными направлениями 

совершенствования системы образования. Основным предметом деятельности школы 

является реализация образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Образовательное учреждение реализует дополнительные 

общеобразовательные программы дополнительного образования детей различной 

направленности. 

Образовательные программы, реализовывавшиеся в 2020 учебном году:  

➢ 1-4 классы: основная образовательная программа начального общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

➢ 5-9 классы: основная образовательная программа основного общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

➢ 10 класс: образовательная программа среднего общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования; 

➢ 11 класс: образовательная программа среднего общего образования на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Технологии реализации образовательных программ нацелены на обеспечение 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ученика и развитие личностной 

одаренности, а также на формирование индивидуальной идентичности образовательной 

организации. 

➢ В первых – седьмых классах организовано изучение китайского языка и 

культуры Китая в соответствии с условной направленностью, согласованной с родителями 

обучающихся.  

➢ В 8 – 9 классах реализуются условные направленности, согласованные с 

родителями обучающихся: класс «А» - гуманитарная направленность, реализуемая за счет 

увеличения уроков английского и китайского языков, литературы средствами компонента 

образовательного учреждения, внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

класс «Б» - техническая направленность, реализуемая за счет занятий по информатике и 

робототехнике, математике и физике средствами внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; класс «В» имеет общеобразовательную направленность.  

➢ 10 – 11 классы обучаются по программам профильного обучения: 11 «А» 

класс – профиль «Экономика и бизнес», 11Б класс – информационно-технологический 

профиль, 10 «А» класс – гуманитарный профиль, 10 «Б» класс – технологичческий и 

социально-экономический профили. 

При реализации образовательных программ используются различные технологии 

обучения – как информационные, так и инновационные.  
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В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, весной 

2020 года было введено дистанционное обучение, для его реализации применялась 

цифровая образовательная среда школы. 

Степень оснащенности школы оборудованием, необходимым для внедрения 

цифровой образовательной среды, высокая:  

• Все кабинеты оснащены ПК, подключенными к сети «Интернет» и школьной 

локальной сети с 2008 года; 

• Скорость интернета – 100 Мбит/c, что позволяет обеспечить реализацию 

дистанционного обучения; 

• В школе имеется 45 ноутбуков, что позволило организовать поддержку 

педагогов, работающих удаленно и не имеющих домашних ПК. 

• В марте 2020 года получено 7 планшетов, что также позволило обеспечить 

потребность обучающихся в организации дистанционного обучения. 

Все педагоги используют информационные технологии на уроках и во внеурочной 

деятельности, регулярно проходят курсы повышения квалификации по информационно-

коммуникационным технологиям. С 2012 года школа полностью перешла на использование 

электронного журнала и электронного документооборота, в том числе с использованием 

социальных сетей. Все это позволило быстро и достаточно качественно перейти на 

электронное обучение с применением ДО.  

Уроки в он-лайн формате проводились на платформе ZOOM, в социальной сети ВК, 

с использованием SKYPE. 

В работе педагоги использовали следующие электронные ресурсы: 

1. Портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru  

2. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. 

3. Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, а также математике и 

английскому языку 5 - 9 классов. 

4. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. 

5. Интернет урок https://interneturok.ru/. 

6. Якласс https://www.yaklass.ru/. 

Для организации дистанционного обучения был предпринят ряд управленческих 

действий: 

• Разработаны локальные акты по организации электронного обучения с 

использованием дистанционных технологий; 

• Создана страничка на официальном сайте школы «Обучение с применение ДОТ», на 

которой располагалась вся необходимая информация для родителей и обучающихся 

(https://574.spb.ru/nasha-ucheba/uchebno-vospitatelnaya-sistema/obuchenie-s-ispolzovaniem-

dot.html); 

• Проведены три дистанционных родительских собрания (март, апрель, май), 

проводились мониторинги удовлетворенности родителей организацией ЭО, была 

организована постоянная связь родителей с администрацией и учителями; 

• Организована система технологического наставничества (педагоги, свободно 

владеющие дистанционными технологиями, были объединены в пары с педагогами 

старшего возраста для реализации технологической помощи); 

• Велись курсы внеурочной деятельности, воспитательные мероприятия  и курсы 

дополнительного образования; 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue.
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://574.spb.ru/nasha-ucheba/uchebno-vospitatelnaya-sistema/obuchenie-s-ispolzovaniem-dot.html
https://574.spb.ru/nasha-ucheba/uchebno-vospitatelnaya-sistema/obuchenie-s-ispolzovaniem-dot.html
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• Была организована психологическая поддержка всех участников образовательного 

процемма силами Службы сопровождения. 

Анализ результатов дистанционного обучения выявил достижения и дефициты, 

работа над которыми организована в 2021 году. 

Таблица 4. Результаты анализа ДО 

Достижения  Дефициты 

Материально-техническое 

обеспечение 

100 % Проведение он-лайн 

уроков 

82 % 

педагогов 

Система организации ЭО с 

применением ДО 

Да Использование единой 

образовательной 

платформы по всем 

предметам 

Нет 

Система дистанционного 

взаимодействия с 

родителями 

Да Результаты ЭО с 

применением ДО 

Снижение 

качества 

знаний 

Организация 

взаимодействия «Классный 

руководитель – класс» 

100 % Уход на семейное обучение 4 человека 

Организация 

психологического 

сопровождения 

Да Организация эффективной 

внеурочной деятельности в 

он-лайн формате 

68% 

 

В процессе достижения учебных результатов применяются различные процедуры 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. Объектом оценки предметных и 

метапредметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Главная 

функция текущей проверки – обучающая. Методы и формы такой проверки зависят от 

содержания учебного материала, его сложности, возраста и уровня подготовки 

обучающихся, уровня и цели обучения, конкретных условий.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в 

переводных классах всех ступеней обучения, тематического контроля, проводимого как 

учителями, так и администрацией. Промежуточная аттестация проводится в форме 

четвертного во 2-х – 9-х классах и полугодового в 10-11-х классах оценивания знаний 

обучающихся, а также по итогам освоения образовательной программы: на уровне 

начального общего и основного общего образования с целью повышения ответственности 

школы за результаты образовательного процесса.  

Освоение ОП на втором и третьем уровне завершается ГИА в форме обязательных 

(ОГЭ) и единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Государственная итоговая аттестация 

(далее – ГИА) является обязательной для выпускников 9-х и 11-х классов ГБОУ школы            

№ 574 независимо от формы получения образования.  

В 2020 году в соостветсвии с распоряжением вышестоящих организаций и на 

основании эпидемиологической обстановки ГИА в 9-х классах на проводилось, ЕГЭ 

проводимось в сокращенном формате. 

Подготовка обучающихся к ГИА осуществляется в соответствии с 

утвержденными циклограммами района и образовательного учреждения. В рамках 

подготовки большое внимание уделяется информированию обучающихся и их родителей о 
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порядке участия в ГИА, специфике отдельных предметов (английский – говорение, 

математика «базовая» и математика «профильная»), требованиям к оформлению ответов в 

бланках. Ознакомление с Порядком проведения ГИА родителей осуществляется через 

проведение тематических бесед на родительских собраниях, через индивидуальное 

консультирование в рамках Дней открытых дверей. Проводятся тематические обучающие 

занятия для учащихся по подготовке к ГИА и требования к участию: даются подробные 

пояснения по организационным моментам экзамена, условиям допуска, требованиям к 

оформлению бланков ответов, недопустимости использования не предусмотренных 

Порядком средств – информационных носителей, публикации результатов экзамена, 

возможности подать апелляцию. Среди форм проведения обучения учащихся можно 

отметить занятие – практикум, круглый стол, индивидуальные аналитические 

консультации. Кроме ознакомления с требованиями к организации экзамена, большая 

работа педагогами ведется по освоению обучающимися содержательной (предметной) 

части. Содержание учебного материала отрабатывается, систематизируется в ходе 

организации учебного процесса, через включение в уроки элементов подготовки, через 

организацию индивидуальной работы на уроке и дома в качестве домашней работы.  

Анализ готовности обучающихся к экзамену осуществляется через написание 

тренировочных работ по предметам. Тренировочные работы дают возможность не только 

продемонстрировать успешность в усвоении учебного материала, но и учат правильно 

распределять время, правильно записывать результаты в бланки ответов.  

В 2020 году для подготовки учащихся к ГИА активно использовались интернет – 

ресурсы и технологии дистанционного обучения. 

Школа включена в систему СтатГрад, что позволяет получать аутентичные 

материалы для подготовки обучающихся к итоговой аттестации. Тренировочные работы 

проводятся регулярно с последующим анализом динамики освоения материала. 

Среди педагогов образовательного учреждения 5 человек являются городскими 

экспертами, включенными в предметные комиссии по проверке экзаменационных работ. 

Учителями-экспертами организуются консультации для других педагогов школы, что 

положительно влияет на качество подготовки выпускников к экзаменам.  

Активную помощь выпускникам оказывает психолог школы, организуя встречи, 

тренинги и семинары по психологической поддержке детей и их родителей в условиях 

эмоционального напряжения и стрессовой ситуации.  

Тем не менее, результативность прохождения выпускниками ГИА показывает, что 

необходимо укреплять и развивать систему подготовки к ГИА, и это мы считаем точкой 

роста.  

В 2020 году была организована образовательная деятельность для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В образовательном учреждении 10 детей 

обладали статусом «ребенок – инвалид». Из них 1 человек из 2 класса, 2 человека из 3 

класса, 2 человека из 6 класса, 1 человек из 7 класса, 1 человек из 9 класса, 3 человека из 11 

класса. Нахождение детей в образовательной организации, освоение ими образовательных 

программ, общение этих детей со сверстниками находится под пристальным вниманием 

педагогов школы. Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение детей-

инвалидов. Дети чувствуют себя комфортно, активно участвуют в жизни класса и школы, 

показывают хорошие образовательные результаты. 
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Один из основных принципов организации учебного процесса – создание условий 

для реализации индивидуального творческого и интеллектуального потенциала ребенка, а 

следовательно, используются различные формы индивидуальной работы с обучающимися. 

В школе работает Служба психолого-педагогического и социального 

сопровождения, состоящая из педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда, классных руководителей. Возглавляет Службу заместитель директора по 

воспитательной работе. Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса реализуется  с учетом задач по обеспечению эффективного 

образовательного процесса и повышению качества психолого-педагогических условий, 

необходимых для реализации ФГОС на всех ступенях образования. 

Система организации взаимодействия специалистов школы способствует  раннему 

и своевременному выявлению детей, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, оказанию помощи 

детям, оказавшимся в той или иной трудной ситуации (дома, в школе, в отношении со 

сверстниками или взрослыми), детям с повышенным уровнем тревожности или 

повышенными образовательными потребностями. 

Служба психолого-педагогического и социального сопровождения выполняет 

следующие задачи: 

1. Диагностика процесса адаптации к учебной деятельности (1-е, 5-е, 10-й класс). 

2. Социально-психологические тестирования, анкетирования участников 

образовательного процесса по Распоряжениям вышестоящих организаций. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение, мониторинг психоэмоционального 

состояния и поддержка всех участников образовательного процесса в период введения 

карантина, самоизоляции и ограничительных мер в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции.  

4. Психологическое и иное сопровождение обучающихся льготных категорий и  

обучающихся «группы риска». 

5. Анализ психологической готовности и оказание психологической поддержки  

обучающихся в   подготовке к сдаче  ОГЭ и ЕГЭ (9 и 11 классы). 

6. Анализ развития умственных и творческих способностей обучающихся, 

выявление и психологическое сопровождение одарённых детей. 

7. Работа по ранней профессиональной ориентации  и профессиональному 

самоопределению обучающихся 7-8-х классов. 

8. Оказание помощи обучающимся 9-11 классов в профессиональном 

самоопределении и выборе профессии. 

9. Работа по поддержанию комфортного психологического климата в 

педагогическом коллективе. 

С целью оказания психолого-педагогической и социальной помощи участникам 

образовательного процесса было организовано и проведено в 2020 году: 

― диагностика процесса адаптации обучающихся 1, 5, 10 классов при переходе к 

следующей ступени обучения, по результатам диагностики проведено 2 плановых 

заседания ППк (психолого-педагогического консилиума);  

― проведено социально-психологическое тестирование, анкетирование 

участников образовательного процесса по Распоряжениям вышестоящих организаций;  
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― проведен мониторинг психоэмоционального состояния всех участников 

образовательного процесса  и организовано психолого-педагогическое сопровождение в 

период введения карантина, самоизоляции и ограничительных мер в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции;  

― психолого-педагогическое консультирование обучающихся (групповое – 13, 

индивидуальное – 44);  

― психолого-педагогическое консультирование родителей  обучающихся  

(индивидуальное, в том числе on-line, – 37); 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов (индивидуальное – 51); 

― коррекционно-развивающие занятия с  обучающимися (индивидуальные – 12, 

групповые – 10); 

― проведен анализ психологической готовности к сдаче ЕГЭ обучающихся 11 

классов. 

На основе информации, полученной вследствие групповой и индивидуальной  

диагностики, наблюдения, обращений учителей, родителей и обучающихся, выявляются 

дети, требующие особого внимания. Служба сопровождения организует комплекс 

мероприятий, ориентированный на каждого отдельного ребенка с целью оказания 

своевременной психолого-педагогической помощи, проводятся индивидуальные занятия 

или занятия в малых группах, ориентированные на преодоление высокого уровня 

тревожности, сложностей коммуникации, поисков себя. 

В школе выстроена работа с одаренными детьми. Регулярно проводятся 

диагностические мероприятия  по раннему выявлению одаренности, затем для ребенка, 

показавшего высокий уровень индивидуальных способностей в той или иной области, 

выстраивается индивидуальный образовательный маршрут, реализующийся  при помощи 

Отделения дополнительного образования, участия в олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях, общешкольных мероприятиях, что позволяет создать ситуацию успеха и 

повысить уровень мотивации. Разработка индивидуального образовательного маршрута 

осуществляется классным руководителем совместно с родителями обучающегося, 

учителями-предметниками, педагогами ДО и, безусловно, самим ребенком. 

В конце каждого учебного периода (четверти) проводятся общешкольные линейки, 

на которых награждаются обучающиеся, показавшие достижения в той или иной области 

(отличники, победители соревнований и конкурсов различных уровней, в том числе 

школьных).  

Один из основных принципов организации учебного процесса – создание условий 

для реализации индивидуального творческого и интеллектуального потенциала ребенка, а 

следовательно, используются различные формы индивидуальной работы с 

обучающимися. 

В 2020 году продолжалась работа системы учета индивидуальных достижений 

обучающихся, включающая в себя работу в АИСКРО «Параграф», аналитические таблицы 

и награждение обучающихся.  

Выводы: учебный процесс организован достаточно эффективно, налажена система 

проектной работы на всех уровнях, успешно внедрены федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего образования, использование 

информационных технологий в учебном процессе стало нормой, расширены возможности 

образовательной профориентации. 
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Точки роста: переход на ФГОС среднего общего образования в 11 классах, 

укрепление условных направленностей и индивидуальных образовательных маршрутов 

средствами внеурочной деятельности, развитие обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

2.3 Организация воспитательного процесса 

Основной целью воспитательной работы является формирование образа выпускника 

ГБОУ школы № 574 как личности, обладающей высоким уровнем образования, 

интеллектуальными, гражданскими, нравственными качествами, культурой физического 

здоровья, способной к социализации в изменяющейся реальности в соответствии с 

ценностями общества и собственной системой ценностей, профессиональному 

самоопределению, успешной интеграции в политическую, экономическую, гражданскую и 

культурную жизненные сферы. 

В 2020 году работа строилась в соответствии с основными направлениями: 

― Формирование ценности гражданственности и патриотизма. 

― Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

― Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

― Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях.   

― Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

― Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

В школе сложилась система традиционных общешкольных праздников и 

мероприятий. 

Таблица 5. Циклограмма общешкольных мероприятий 

МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЕ 

Сентябрь 

Торжественная линейка, посвященная началу учебного года 

Туристический слет 

День русского языка 

Октябрь 
День дублера 

Праздник «Мудрость сквозь века» 

Ноябрь 

Праздник иностранных языков 

Конкурс «Две звезды» 

«День подарков просто так» 

Декабрь 
Праздник спорта (ШСК) 

Новогодние мероприятия 

Январь 
Мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Февраль 
День защитника Отечества 

Китайский новый год 

Март 
Мероприятия к 8 Марта 

Театральный фестиваль 

Апрель Мероприятия ко Дню космонавтики 

Май 
Мероприятия ко Дню Победы 

Конкурс военно-патриотической песни 
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Последний звонок 

 

В связи с карантинными мероприятиями в 2020 году многие мероприятия проходили 

в формате онлайн. Все конкурсные материалы размещались в контакте в группе «Школа № 

574 Невского района Санкт-Петербурга» (https://vk.com/school_574). 

В 2017 году наша школа включилась в работу Российского движения школьников,  

в 2018 году в школьном отделении РДШ состоял 21 человек, в 2019 году – 35, в 2020 году 

– 43,  уже определились лидеры, которых школа активно поддерживает. Ребята приняли 

участие в акциях «Свеча памяти», «День книгодарения», «Незабудка с РДШ», «Новогодние 

окна», «Буккроссинг в парке им. Бабушкина», «Дарите книги с любовью», участвовали во 

II этапе регионального шахматного турнира на кубок РДШ, в проекте «Большая перемена», 

во Всероссийской киберспортивной школьной лиге. В 2020 году дан старт проекту 

«Здоровое движение». Важно, что к этим делам присоединялись и ребята, пока не ставшие 

членами РДШ. Актив школьного отделения РДШ организовал в школе Урок мужества 

«День неизвестного солдата», ребята приняли участие во флешмобе «Голубая лента 2020», 

посвященного Всемирному дню водных ресурсов, а также участвовали в поздравлении с 5-

летием РДШ. Несколько ребят были удостоены чести принять участие в тематических 

сменах в лагере  «Зеркальный». Сейчас актив РДШ готов к работе по привлечению новых 

участников. Для нас важно, чтобы увеличение численности участников не было 

формальным, и это задача ближайшего периода.  

Волонтерский отряд «#Будь Человеком» работал в нескольких направлениях: 

экологическое, социальное волонтерство, спортивное волонтерство, «Волонтеры чтения», 

волонтерство в образовании. В рамках направления «Волонтеры образования» 

старшеклассники проводят мероприятия, мастер-классы, тематические уроки для младших, 

в том числе и в онлайн-формате. Продолжается работа над  общешкольным проектом «Это 

ценно для меня». Волонтеры-старшеклассники вместе с обучающимися начальных классов 

просматривают и обсуждают видеофильмы, нацеленные на формирование ценностных 

ориентиров обучающихся. 

Система профориентационной работы и социальной адаптации в школе состоит 

из нескольких блоков.  

Первый блок – работа педагога-психолога, который проводит профориентационное 

тестирование (ДДО Климова, опросника «Хочу-могу», тест профессиональной 

направленности Голланда, методика «Якоря карьеры», методика «Карта интересов»). 

Тестирование проводится с обучающимися 8-11 классов, по итогам каждый ребенок 

получает рекомендации по профессиональному самоопределению.  В октябре для 

старшеклассников было проведено профориентационное занятие представителями 

СПбГЭУ, в ноябре и декабре прошла онлайн-встреча для будущих абитуриентов и их 

родителей, а также представители Военной академии материально-технического 

обеспечения им. Генерала армии А.В. Хрулева рассказали о поступлении в данное ВУЗ. 

Второй блок – участие в районных и городских мероприятиях: обучающиеся 6-11 

классов приняли участие в «Уроке профессионального мастерства» и «Фестивале» в рамках 

федерального проекта по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» 

(онлайн), Едином уроке профессионализма в рамках VI Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); обучающиеся участвовали в 
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просмотре открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ»; 2 человека получили дипломы 

участников в городском конкурсе «PROдизайн».  

Третий блок – инновационный. Наша школа ведет работу по проекту «Бизнес-

образование», которое включает в себя, помимо прочего, посещение старшеклассниками 

малых предприятий Невского района  и проведение бизнес-игр при участии 

предпринимателей Невского района и поддержке Общественного совета по малому 

предпринимательству при главе администрации Невского района. В связи с карантинными 

мероприятиями посещения предприятий и проведение районной бизнес-игры были 

перенесены. 

Четвертый блок – встреча с интересными людьми. Старшеклассники встретились с  

кавалером ордена Воинской славы Р.А. Эсмельдяевым, прошла  встреча-беседа с 

сотрудником спецподразделения. В октябре состоялось показательное занятие с 

сотрудниками полиции ЛУ  МВД России на транспорте по использованию служебных 

собак в оперативно-розыскных мероприятиях. 

Социализация обучающихся в 2020 году также реализовывалась через волонтерскую 

деятельность. Волонтерский корпус #БытьЧеловеком принял участие в следующих 

мероприятиях: акции «Сундучок храбрости», «Усы, лапы, хвост», «Час Земли», «Крышечки 

доброты», «Экозабота», «Черная кошка», «Всемирный день борьбы со СПИДом», ребята 

такде приняли участие в Форуме волонтеров, Арктическом диктанте, Большом 

этнографическом диктанте, конкурсе «Эколята – друзья и защитники природы», 

Всероссийском экологическом диктанте, Географическом диктанте,  провели 

экологические уроки в начальной школе «Сохранение редких видов», «День доброты». 

Службой сопровождения организована работа психолого-педагогического 

сопровождения выбора профессии, профессионального самоопределения и 

профессиональной ориентации. Социальными партнерами школы в реализации данного 

направления являются Городской центр профориентации «Вектор», Служба занятости 

населения Невского района, учреждения среднего и высшего образования. 

В 2020 году продолжилась работа школьной газеты «Переменка» 

(https://574.spb.ru/nasha-ucheba/nashi-proekty/nasha-gazeta.html) и работа школьного 

телевидения, которая расширилась за счет начала деятельности школьной телестудии.  

В школе работает орган ученического самоуправления Совет старшеклассников. 

Динамический анализ (Таблица 6) показывает, что в 2020 году работа Совета 

старшеклассников была достаточно эффективной. 

Таблица 6. Показатели эффективности деятельности Совета 

старшеклассников 

Критерии эффективности 2018 2019 2020 

Количество участников 15 18 24 

Количество инициированных мероприятий 7 7 9 

Участие в социально значимых мероприятиях 10 14 15 

 

Выводы: воспитательный процесс в школе многообразен и верно ориентирован, 

требуется повышение внимания Службы сопровождения к детям с пониженной мотивацией 

к обучению, а также повышение внимания к работе классных руководителей  с классными 

коллективами. В целом можно говорить о высокой эффективности воспитательной работы: 

https://574.spb.ru/nasha-ucheba/nashi-proekty/nasha-gazeta.html
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обучающиеся активны, заинтересованы, готовы к инициативам, умеют уважать школу и 

друг друга, способны к серьезным разговорам о важном. 

Точки роста: развитие работы Службы сопровождения. 

2.4 Система здоровьесбережения 

Здоровье наших учеников – приоритет школы. В школе создана Служба здоровья, 

целью которой является  формирование ценности здоровья и здорового образа жизни у 

обучающихся и педагогов. 

Мониторинг заболеваний обучающихся показал снижение хронических заболеваний 

при выпуске из 9 и 11 классов. 

Таблица 7. Карта здоровья 

 2018  2019 2020 

Кол-во детей, имеющих  хронические заболевания  при 

поступлении в 1 класс  
3,2 % 3,5% 2,6% 

Кол-во детей, имеющих хронические  заболевания  при 

выпуске из 9 класса  
4,9 % 3,9% 3,5% 

Кол-во детей, имеющих  хронические заболевания при 

выпуске из 11 класса 
3,5 % 2,1% 1,9% 

 

Для учащихся  проводятся лекции, беседы по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактики зависимого поведения, употребления ПАВ, алкоголя и табакокурения. В 

феврале состоялось Заседание Совета родителей с представителем Роспотребнадзора с 

лекцией о вреде снюсов. Ребята принимают активное участие в муниципальных и районных 

спортивных соревнованиях по мини-футболу – 1,4 место,  по футболу, волейболу и 

баскетболу – 1,2 место, районные соревнования «К стартам готов!» – 1 место, 

муниципальные соревнования «Веселые старты» – 1 место. Проводены соревнования 

«Папа, мама и я – спортивная семья».  

Здоровьесберегающая среда школы состоит из нескольких блоков. 

Во-первых, осуществляется строгий контроль соответствия урочной и внеурочной 

деятельности, расписания требованиям СанПиН, в начальной школе и 5-6 классах 

проводятся динамические паузы. С педагогическим составом регулярно проводятся 

семинары по здоровьесбережению детей. В 2020 году у всех педагогических работников 

пройдены курсы по оказанию первой помощи.  

Во-вторых, организована работа школьной столовой. Столовая школы оборудована 

в соответствии с требованиями СанПин, соответствует современным требованиям.  

Питание организовано в полном соответствии с двухнедельным меню, в соответствии с 

нормами СанПиН и с учетом возрастных особенностей учащихся.  Дети обеспечены 

горячим питанием: завтраками, обедами. В буфете разнообразные салаты, десерты, 

пирожки свежей выпечки. Часть детей, в соответствии с законодательством, обеспечена 

льготным питанием, всего 591 человек: 497 обучающихся 1-4 классов, из них 383 человек 

только завтраками, 94 человека – 5-11 классов. Регулярно проводилась проверка работы 

столовой Бракеражной комиссией, Советом по питанию.  

В-третьих, в течение всего учебного дня функционирует медицинский кабинет, 

обеспеченный всем необходимым. Регулярно и своевременно проводилась вакцинация и 

диспансеризация обучающихся и сотрудников. Медицинский кабинет лицензирован. Врач 

и медицинская сестра проводят профилактические осмотры обучающихся, осуществляют 
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консультирование обучающихся и их родителей по вопросам гигиены и профилактики 

заболеваний.  

В-четвертых, дважды за 2020 год на родительских собраниях проводились беседы с 

родителями, посвященные здоровому образу жизни школьника (питание, режим дня, 

профилактика заболеваний). На заседание Совета родителей был приглашен представитель 

Роспотребнадзора с лекцией о вреде снюсов. 

В-пятых, проводились мероприятия Школьного спортивного клуба «Панда»: 

спортивные эстафеты, соревнования по игровым видам спорта, спортивное 

ориентирование.  

Тем не менее, мы считаем, что необходима более серьезная работа с родителями 

обучающихся, ведь эффективность этого направления работы будет высокой только в 

содружестве семьи и школы.  

Организация обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья – также предмет нашего пристального внимания. В 2020 году в 

образовательном учреждении обучалось 10 детей, обладающих статусом «ребенок – 

инвалид». Из них 1 человек из 2 класса, 2 человека из 3 класса, 2 человека из 6 класса, 1 

человек из 7 класса, 1 человек из 9 класса, 3 человека из 11 класса. Для всех детей созданы 

комфортные условия обучения и воспитания. Все включены во внеклассную деятельность, 

участвуют в различных мероприятиях, чувствуют себя полноценными членами детского 

коллектива. Педагог-психолог и логопед ведут с ними систематические занятия по 

индивидуальным программам. 

Выводы: система здоровьесбережения школы внедрена во все сферы 

жизнедеятельности школы, но здоровье школьников по-прежнему вызывает серьезную 

тревогу. Требуется введение дополнительной ставки педагога-психолога, ориентированной 

на работу с детьми с особыми образовательными потребностями. 

Точки роста: развитие мотивируещей среды здоровьесозидания. 

 

2.5 Дополнительное образование 

В рамках деятельности отделения дополнительного образования детей реализуются 

программы по пяти направленностям: социально-гуманитарной, технической, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной, художественной.  

По сравнению с 2019 годом численность обучающихся не существенно, но 

увеличилось, что показывает устойчивую тенденцию повышения интереса к программам 

дополнительного образования у наших учеников и актуальность выбора программ 

дополнительного образования для их реализации в условиях современной потребности 

среди родителей и учеников. 

  Диаграмма 2. Динамика численности обучающихся ОДОД 
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  Все программы  дополнительного  образования  разработаны  в  соответствии  с 

пожеланиями  учащихся  на  основании  мониторинга. По результатам анализа анкет  

родителей  и  учащихся,  проведенного  в  2019  учебном  году, были  разработаны  

программы дополнительного образования «Программирование», «Ракетостроение», 

«Мультстудия», «Волонтеры», «Музейное дело», «Клуб дружбы народов», «Волшебная 

страна», «Легкая атлетика» и «Путешествие по Древнему миру», реализуемые  в рамках 

всех пяти направленностей для детей в возрасте от 7 до 17 лет. При этом было принято 

решение о завершении реализации программы «Радиоэлектроника» и «Искусство в тебе», 

осуществляющихся в рамках технической и художественной направленностях 

соответственно для детей в возрасте от 12 до 17 лет, как не оправдавшие себя в реализации. 

С учетом замены программ в 2020 году реализуется на 7 программ дополнительного 

образования больше, чем и в предыдущем учебном году.  

Таблица 8. Программы ОДОД 

№ Наименование, кружков, секций и т.д. 

Социально-педагогическая направленность 

1.  Бизнес-планирование 

2.  Введение в дебаты 

3.  Волонтеры  

4.  Музейное дело 

5.  Клуб дружбы народов 

Техническая направленность 

6.  Программирование  

7.  Ракетостроение  

8.  Любители естествознания 

9.  Школьная медиастудия 

10.  Мультстудия  

11.  Основы дизайна и компьютерной графики в векторной программе CorelDraw 

12.  Робототехника 

13.  Судомоделирование 

14.  Твой космос 

Туристско-краеведческая 

15.  Любимый город 

16.  Юные туристские организаторы 

Физкультурно-спортивная 

17.  Гимнастика с элементами спортивногоУШУ 

18.  Легкая атлетика  

19.  Оздоровительная гимнастика 

20.  Основы спортивной борьбы самбо 

21.  Русская лапта 

22.  Футбол 

23.  Шахматы 

24.  Юные баскетболисты 

25.  Юные волейболисты 

Художественная 

26.  Живая кисть 

27.  Издательское дело 

28.  Волшебная страна (языковая группа) 

29.  Искусство квилинга. Магия бумажных лент 
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30.  Китайская шкатулка 

31.  Кукольный театр «Кудесники» 

32.  Путешествие по Древнему миру 

33.  Маленькие художники 

34.  По страницам русских былин 

35.  Ритмический и спортивный танец  

36.  Театрально-творческая мастерская 

37.  Теневой театр кукол 

38.  Хозяюшка 

39.  Художественное вязание 

40.  Эстрадная студия «Калейдоскоп» 

 

Выводы: Разрабатываются и внедряются новые программы для учащихся 

начальной, средней и старшей школы в рамках всех направленностей, что благотворно 

влияет на развитие потенциала творческих способностей обучающихся начальной школы, 

а также на профориентационную поддержку старшеклассников. Система  дополнительного  

образования детей  в  ГБОУ  школе  №574  встроена  в  общую образовательно-

воспитательную систему, нацелена на удовлетворение потребностей обучающихся, 

востребована ими и может быть признана эффективной.  

При этом выявлено, что при осуществлении исследовательской деятельности в 

рамках отделения дополнительного образования детей существует потребность в создании 

комплексных (интегративных) программ, направленных на построение индивидуального 

образовательного маршрута учащегося, и это одна из точек роста.  

 

2.6 Инновационная деятельность 

В 2020 году основным направлением инновационной деятельности 

образовательного учреждения стала работа по реализации программы Региональной 

инновационной площадки по теме «Формирование условий для продвижения и поддержки 

русского языка и культуры через организацию ОУ Санкт-Петербурга дистанционного 

обучения педагогов и учащихся школ зарубежных стран» с 01 января 2019 года в 

соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 23.05.2018 №1584-р «О 

признании образовательных учреждений экспериментальными площадками Санкт-

Петербурга и ресурсными центрами общего образования Санкт-Петербурга». За 2020 год 

пройден 2 этап – преобразующий. Цель II этапа опытно-экспериментальной работы: 

организация в образовательном учреждении системы дистанционного обучения педагогов и 

учащихся школ зарубежных стран русскому языку и культуре, подготовка теоретической и 

методической базы для организации в образовательном учреждении системы 

дистанционного обучения педагогов и учащихся школ зарубежных стран.  

За отчетный год проведено повышение квалификации педагогов согласно Программе 

внутрифирменного обучения, переработан и обновлен онлайн-ресурс http://klyuch.club, 

записаны и размещены на онлайн-ресурсе видео-уроки по обучению русскому языку как 

иностранному, по методике преподавания русского языка как иностранного, по культуре 

России. 

Опыт школы представлен на международной конференции в Таллине (январь 2020), 

а так же на VII Международном педагогическом форуме «Язык, общество, человек», 

http://klyuch.club/
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проведенном РГПУ им. А.И. Герцена. Работа будет продолжена в 2021 году. Инновационная 

деятельность будет базироваться на обширном международном сотрудничестве школы 

(Китай, Италия, Болгария, Армения, Индия, Франция) и на социальном партнерстве с РГПУ 

им. А.И. Герцена и газетой «Санкт-Петербургские ведомости».  

В 2020 году продолжилась работа школы по направлению «Волонтеры чтения», в 

том числе в формате онлайн. Развивается виртуальная библиотека. Сделаны шаги в 

направлении создания информационно-библиотечного центра. Разработанная концепция 

представлена на районных конференциях. Школа признана школой-флагманом по проекту 

«Библио-актив» в рамках районной Программы развития образования на 2020 – 2024 годы.  

Новое направление – создание школьного интерактивного музея российско-

китайской дружбы. В 2020 году создана музейная зона, идет работа по подготовке к 

лицензированию музея. 

Выводы: инновационная деятельность внедрена во все направления работы школы, 

имеет комплексный характер и направлена на формирование надпредметных компетенций 

обучающихся. 

Точки роста: развитие Информационно-библиотечного центра и школьного музея, 

включение в инновационную работу большего количества обучающихся.  

 

2.7 Востребованность выпускников 

В 2020 году получили аттестат об  основном общем образовании 76 человек, из них 

продолжили обучение в 10 классе ГБОУ школы № 574 Невского района – 52 человека, в 10-

х классах других ОУ – 2 человека, поступили в средние профессиональные заведения 

Санкт-Петербурга – 22 человека. 

Для школы важно, что 3 человека продолжили обучение в педагогических 

колледжах, 6 человек – в колледжах при вузах. 

В 2020 году получили аттестат о среднем общем образовании 28 человек, из них 

поступили в высшие учебные заведения 19 человек, в средние профессиональные заведения 

Санкт-Петербурга – 6 человек, трудоустроились 3 человека. 

Выбрали специальность, связанную с профилем обучения (социально-

экономический) – 11 человек, что соответветсвует уровню прошлого года (39%). 

26 человек из числа выпускников реализовали свои планы в полном объеме, двое в 

связи с недобором необходимого числа баллов для поступления на бюджетные места 

планируют поступление в вузы в следующем учебном году.  

Выводы: выпускники школы понимают направленность своего профессионального 

развития, по большей части сознательно выбирают образовательный маршрут. Однако у 

многих обучающихся не достаточно высока мотивация выбора, что связано с 

неуверенностью в собственных возможностях. 

Точка роста: развитие системы профориентации. 

 

 

 

3. Оценка системы управления образовательной организацией 
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Структура управления школой строится на основе Закона 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ», Устава школы, нормативно-правовых документов Министерства образования и 

науки. Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Формами самоуправления Образовательного учреждения являются:  

➢ Общее собрание работников Образовательного учреждения 

➢ Совет школы 

➢ Педагогический совет 

➢ Совет родителей 

➢ Совет обучающихся. 

Компетенции всех органов самоуправления, кроме Совета родителей и Совета 

обучающихся, четко прописаны в Уставе, с которым можно ознакомиться на сайте школы: 

https://574.spb.ru/phocadownload/Dokument/ustav_15.pdf . Работа Совета родителей и Совета 

обучающихся организуется в соответствии с локальными актами ОУ, которые также 

размещены на школьном сайте.  

В образовательной организации функционирует Бизнес-совет – совещательный 

орган самоуправления, созданный в 2015 году из числа внешних партнеров школы. 

Деятельность совета регламентируется Положением о Бизнес-совете.  

Тактическое управление Образовательным учреждением осуществляется 

администрацией школы. В состав администрации входят директор школы, пять 

заместителей директора по УВР, среди которых трое ориентированы на образовательную 

деятельность, четвертый отвечает за информатизацию школы, а пятый – за дошкольное 

образование; заместитель директора по воспитательной работе и заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе. Кроме того, членами администрации являются 

заведующий ОДОД и заведующий экспериментальной работой. 

Методическое обеспечение образовательной деятельности, внедрение инноваций, 

организацию опытно–экспериментальной деятельности педагогического коллектива в 

соответствии с концепцией развития школы координирует Методический совет – 

совещательный орган при директоре школы. Методический совет осуществляет 

руководство и организует целенаправленную работу подструктур методической службы – 

Методических кафедр. Цель: методическое сопровождение педагогической деятельности с 

целью повышения эффективности образовательного процесса и профессиональной 

компетентности педагогических кадров.  

Задачи: 

1. Реализация Годового плана школы. 

2. Оказание методической помощи педагогам школы по разработке учебно-

программной и учебно-методической документации для реализации Основных 

образовательных программ. 

3. Координация деятельности  школьных методических кафедр по различным 

направлениям педагогической деятельности. 

4. Организация работы педагогического коллектива по повышению качества 

образования обучающихся. 

5. Организация работы педагогического коллектива с одаренными 

школьниками, повышение результативности участия учащихся во Всероссийской 

олимпиаде школьников.  

https://574.spb.ru/phocadownload/Dokument/ustav_15.pdf
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6. Организационное и методическое сопровождение инновационной, 

исследовательской, проектной деятельности педагогов, стимулирование творческой 

инициативы педагогического коллектива. 

7. Внедрение эффективных образовательных и воспитательных технологий, 

направленных на реализацию требований ФГОС и ФК ГОС. 

8. Организационное и методическое сопровождение аттестации педагогических 

кадров школы. 

9. Организационное и методическое сопровождение курсовой подготовки 

педагогических кадров. 

10. Выявление передового педагогического опыта, его диссеминация на 

различных уровнях: внутришкольном, районном, городском, в т.ч. дистанционно. 

11. Организация наставничества над молодыми специалистами. 

Направления методической работы: аттестация учителей, реализация 

педагогических проектов, повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая 

подготовка, участие в семинарах, ГМО, конференциях, мастер-классах и т.п.), обобщение и 

представление опыта работы учителей (открытые уроки, творческие отчеты, публикации, 

разработка методических материалов) на различных уровнях. 

На декабрь 2020 года школе функционируют семь методических кафедр: 

― Методическая кафедра учителей технических и естественнонаучных предметов; 

― Методическая кафедра учителей иностранных языков; 

― Методическая кафедра учителей русского языка и литературы; 

― Методическая кафедра учителей социогуманитарных предметов; 

― Методическая кафедра учителей физкультурно-оздоровительных предметов; 

― Методическая кафедра учителей начальных классов; 

― Методическая кафедра классных руководителей  в составе классных 

руководителей 5-11 классов. 

Главным механизмом эффективности системы управления образовательным 

процессом в школе является взаимодействие управленческих структур посредством 

оперативности информационных потоков. В школе имеется система электронного 

документооборота, соответствующая современным требованиям. Еженедельно проводятся 

Административные советы, на которых решаются тактические вопросы. 

Важное место в решении управленческих задач занимают родители (законные 

представители), обучающиеся, социальные партнеры. 

В школе сформирована и поддерживается орнанизационная культура: 

• Сформулированы педагогические принципы, размещенные на главной 

странице официального сайта ОО; 

• Школа имеет свою символику: эмблему и флаг школы;  

• В школе существуют свои традиции: декада педагогического мастерства, 

декада наук; праздники «Мудрость сквозь века», «Китайский новый год», «Праздник 

иностранных языков», День дублера, Конкурс патриотической песни, концерт «Две 

звезды», районная бизнес-игра, туристические слеты; 

• Коллектив школы настроен на доброжелательность и поддержку по 

отношению к ученикам, родителям и коллегам. 

 

Качественные показатели эффективности управления: 
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1. Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг: 

средняя наполняемость классов общеобразовательных учреждений 30 человек; отсутствие 

обучающихся, не прошедших государственную итоговую аттестацию (в т.ч. не 

допущенных к итоговой аттестации) в 9-х и 11-х классах.  

2. Выполнение требований действующего законодательства для реализации 

основных образовательных программ. 

 

Таблица 9. Проверки за 2020 год и их результаты 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

контролирующего 

органа 

Дата выдачи и РН 

предписания или 

документа, на 

основании, 

которого 

проводилась 

проверка 

Выявленные нарушения действующего 

законодательства, краткое содержание 

выданного предписания 

1 Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

Приказ №186-П от 

16.11.2020 

Ведомственный контроль за 

соблюдением нормативных актов 

Российской Федерации и Санкт-

Петербурга о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд в 

отношении находящихся в ведении 

администрации Невского района Санкт-

Петербурга заказчиков. 

Акт проверки от 15.01.2021 г.  

Нарушений не выявлено. 

2 КОМИТЕТ ПО 

ВОПРОСАМ 

ЗАКОННОСТИ, 

ПРАВОПОРЯДКА И 

БЕЗОПАСНОСТИ 

СПбГКУ "ПОЖАРНО-

СПАСАТЕЛЬНЫЙ 

ОТРЯД 

ПРОТИВОПОЖАРНО

Й СЛУЖБЫ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА ПО 

НЕВСКОМУ РАЙОНУ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Распоряжение 

администрации 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

№1555-р от 

21.04.2020 

Пожарно-профилактическое мероприятие 

по соблюдению требований пожарной 

безопасности. 

Акт от 22.06.2020 г. 

Нарушений не выявлено. 

 

3. Подготовка образовательных организаций к новому учебному году – имеется акт 

проверки готовности образовательного учреждения к новому учебному году, полученный 

в установленные сроки без замечаний.  

4. Эффективное управление структурными подразделениями – развивается Центр 

дополнительного образования, Отделение дошкольного образования, Логопедический 

пункт.  

5. Достижения обучающихся в конкурсах, олимпиадном движении представлены в 

следующем разделе. 

6. Опыт работы школы был представлен на международной конференции в Таллине 

(январь 2020), на районных конференциях (январь 2020, октябрь 2020), на дистанционном 
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форуме «Книжный мир в новой реальности» (ноябрь 2020), Проведен районный семинар 

для школьных библиотекарей. 

7. Ведется инновационная деятельность:  

• Поддержка детского и юношеского чтения. 

• Распространение русского языка за рубеж. 

• Продолжается инновационная проектная деятельность учителей и учеников по 

направлениям «Межкультурная коммуникация», «Чтение+», «Техносфера». 

8.  Развивается система международного сотрудничества.  

В 2020 году проведены телемосты с партнерскими школами Франции и Италии, 

реализовано два международных видео-проекта (Китай, Италия, Болгария). Школа вошла в 

число соискателей на статус ассоциированной школы ЮНЕСКО, приняла участие в 

четырех мероприятиях.  

9. Школа получила официальный статус Региональной площадки Евразийской 

лингвистической олимпиады. 

9. Ведется планомерная работа по реализации законодательства в области кадровой 

политики: внедрены педагогические стандарты, ведется обучение педагогов, в том числе в 

формате внутрифирменного обучения. 

10. Школа ведет планомерную работу по обеспечению открытости и доступности 

информации об образовательном учреждении:  

• предоставлена в полном объеме и своевременно обновляется информация на 

школьном сайте и в карточке государственно учреждения на сайте bus.gov.ru; 

• своевременно и в полном объеме осуществлялась работа с электронным 

журналом (зарегистрировано 99,8% родителей); 

• четыре раза в год, в соответсвии с годовым планом, проводились 

общешкольные родительские собрания, три раза – в дистанционном формате; 

• в соответствии с Положениями, работают Совет родителей и Совет школы. 

Бизнес-совет принял участие в защите бизнес-планов обучающимися 10-го класса; 

• в апреле 2020 года было организовано ознакомление родительской 

общестенности с результатами отчета о самообследовании за 2019 год; 

• дважды проведен мониторинг удовлетворенности участников 

образовательных отношений организацией электронного обучения с использованием 

дистанционных технологий. Уровень удовлетворенности в конце марта (начало периода) 

составил 51%, в начале июня (конец периода) – 89%;  

• традиционный мониторинг удовлетворенности пользователей 

образовательных услуг в 2020 году проводился в связи с эпидемиологической ситуацией в 

дистанционном формате, в связи с чем количество участников опроса несколько 

уменьшилось.  

 

 

 

 

Диаграмма 3. Динамика удовлетворенности школой 
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Вопросы в анкетах направлены на выявление удовлетворенности обучающихся и их 

родителей по следующим параметрам:  

1. Общая удовлетворенность школой.  

2. Удовлетворенность бытовыми условиями.  

3. Удовлетворенность качеством образования.  

4. Удовлетворенность организацией учебного процесса (система оценки знаний; учет 

индивидуальных особенностей учащихся; условия для раскрытия интеллектуального и 

творческого потенциала школьников).  

5. Удовлетворенность взаимодействием с классным руководителем, 

учителямипредметниками, администрацией, психологический комфорт.  

6. Уровень информированности, в том числе получение информации через сайт 

школы и сервис «Электронный дневник».  

Ежегодно анализ мониторинга удовлетворенности ложится в основу разработки 

годового плана. Анализ результатов за несколько лет позволил выявить образовательные 

потребности обучающихся, родителей и педагогов. Для учащихся, в первую очередь, важны 

аспекты комфортности образовательной среды и возможность реализовать свой 

индивидуальный творческий потенциал. Среди показателей с наименьшим рейтингом у 

родителей удовлетворенность преподаванием отдельных предметов, а также вопросы 

реализации высокой мотивации к обучению. Многие затрагивают также поведенческие 

вопросы в подростковой среде.  

По результатам мониторинга определены точки роста, которые станут предметом 

повышенного внимания школы в 2021 году и деятельность по которым включена в годовой 

план работы школы: 

1. Разработка и внедрение комплексной системы психологического комфорта 

обучающихся в стенах школы. 

2. Индивидуальная работа с отдельными преподавателями и классными 

руководителями. 

79,00%

80,00%

81,00%

82,00%

83,00%

84,00%

85,00%

86,00%

81,60%

83,20%

85,60%
85,10%

83,60%

84,90%85,10%

85,94%

ДИНАМИКА ОБЩЕЙ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ

2012-2013 у.г.

2013-2014 у.г.

2014-2015 у.г.

2015-2016 у.г.

2016-2017 у.г.

2017-2018 у.г.

2018-2019 у.г.

2019-2020 у.г.
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3. Обновление в рамках возможностей материально-технического обеспечения 

школы. 

 

Выводы: работу системы управления можно признать достаточно эффективной на 

основании сбалансированности традиционности и инноватики, динамики развития и роста 

удовлетворенностью школой. При этом следует уделять больше внимания 

административно-хозяйственной деятельности. 

 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

4.1 Анализ учебного плана и плана внеурочной деятельности 

Анализ показал, что наличие в учебном плане на уровне начального общего и 

основного общего (5-9 классы) образования образовательных областей и среднего общего 

образования (10-11 классы) учебных предметов, количество учебных занятий, 

нормативный срок освоения соответствовали требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

✓ Основная образовательная программа Отделения дошкольного образования 

детей спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Кроме того, 

учтены концептуальные положения примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. Образовательная программа ДО ГБОУ школы №574 Невского 

района Санкт-Петербурга обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от двух 

до семи лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти основным 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

✓ В начальной школе основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется средствами УМК «Школа России» (в соответствии с ФГОС). 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ школы №574 

Невского района Санкт-Петербурга определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа включает в себя работу по следующим 

программам: 



 

27 
 

― Программа формирования у учащихся универсальных учебных действий 

― Программы отдельных учебных предметов 

― Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 

― Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

―  Программа коррекционной работы       

― Программа обеспечения преемственности ФГОС ДО и ФГОС НОО. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня и организуется по 

пяти направлениям развития личности в таких формах, как проектная, исследовательская и 

игровая деятельность, общественно-полезная практика, классные часы, экскурсии, занятия, 

соревнования и т. д. на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет: в 1-х классах - 30 минут, во 2-4-х классах – 45 минут. 

Таблица 10. Модель организации внеурочной деятельности (1-4 классы) 

Направление развития личности Название курса 

Спортивно-оздоровительное 

«Подвижные игры» 

«Шахматы» 

«Корригирующая гимнастика» 

«Оздоровительная гимнастика с 

элементами ушу» 

Духовно-нравственное 

«История и культура Китая» 

«Клуб путешественников» 

«Учись учиться» 

«Волшебная изонить» 

Социальное 
«Умелые ручки» 

«Нескучное чтение» 

Общеинтеллектуальное 

«Мир школьных праздников» 

«Планета Почемучек» 

«Любители естествознания» 

«Занимательная математика» 

Общекультурное 
«Классный час» 

«Любимый город» 

 

Для классов, изучающих китайский язык (1-к, 2-к, 3-к, 4-к), в рамках внеурочной Для 

классов, изучающих китайский язык (1-к, 2-к, 3-к, 4-к), в рамках внеурочной деятельности 

предусмотрены занятия по истории и культуре Китая. 

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур 

и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). Целью учебного 

предмета ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотивации 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. Учебный предмет является светским. Преподавание предмета 

ОРКСЭ ведётся по модулям, выбранным родителями (законными представителями) 

обучающихся: «Основы мировых религий», «Основы светской этики», «Основы 
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православной культуры», с использованием учебников, входящих в Федеральный перечень. 

На основании произведённого выбора формируются учебные группы из обучающихся 

нескольких классов. 

В 2020 году в течение года обеспечивался контроль выполнения рабочих программ 

учебных предметов в целях реализации в полном объеме содержания программ. По итогам 

учебного года теоретическая и практическая части учебных программ выполнены в полном 

объеме (с применением дистанционных образовательных технологий). 

✓ В средней и старшей школе реализуются общеобразовательные программы 

основного общего образования для 5-9 классов в соответствии ФГОС ООО и 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования (10-11 классы). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

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

общеинтеллектуальное) в соответствии с ФГОС ООО и выбором участников 

образовательных отношений. В конце 2019-2020 учебного года было проведено 

анкетирование обучающихся и их родителей на предмет выбора курсов внеурочной 

деятельности  на 2020-2021 учебный год. В каждом направлении  развития личности 

представлены разнообразные программы на выбор обучающихся. Исключением является 

духовно-нравственное направление, в котором представлена одна нелинейная программа 

для каждого класса, нацеленная на создание условий для успешной социализации 

обучающихся как граждан Санкт-Петербурга, и социальное направление в 8х классах, в 

рамках которого представлена программа для обучающихся с целью выявления 

личностных особенностей, интересов и способностей обучающихся для оказания им 

помощи в выборе будущей профессии. 

В план внеурочной деятельности входят специально разработанные программы для 

отдельных специализированных классов, имеющих определенные образовательные 

направления. Таковыми являются:  

➢ 5к, 6к классы – «Китайский язык», «Китайский язык (разговорный)», 

«Страноведение: Китай»;. 

➢ 7к класс - «Страноведение: Китай»; 

➢ 8а класс - «Иностранный язык (разговорный)», «Иностранный язык»; 

➢ 8м класс – «Морское дело», «ОБЖ в действии»; 

Программы «История и культура Санкт-Петербурга», «Пешком по Санкт-

Петербургу» и «Морское дело» предполагают нелинейное прохождение курса, что связано 

с организацией экскурсий и внеаудиторных занятий.  

 

Таблица 11. Модель организации внеурочной деятельности (5-9 классы) 

Направление 

развития личности 

Программы внеурочной деятельности в 2020-2021 учебном году 

5К 5А 5Б 5В 

Спортивно-

оздоровительное 

«Оздоровительная гимнастика» - 1 час 

«Шахматы» - 1 час 

«Весёлые старты» - 1 час 

Духовно-

нравственное 

«История и 

культура  

Санкт-Петербурга»  

(нелинейно) 

1 час 

 

«История и 

культура Санкт-

Петербурга»  

(нелинейно) 

1 час 

«История и 

культура Санкт-

Петербурга»  

(нелинейно) 

1 час 

«История и 

культура Санкт-

Петербурга»  

(нелинейно) 

1 час 
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Социальное «Китайский язык 

(разговорный)» 

(по группам) 

1/1 час 

 

«Французский язык» - 1 час 

«Основы дизайна и компьютерной графики» - 1 час 

«Занимательная экономика» - 1 час 

«Мой первый проект» - 1 час 

Общеинтел-

лектуальное 

«Китайский язык»  

(по группам)  1/1 час 

 

«Любители естествознания» - 1 час 

«Географические  открытия» - 1 час 

 «Французский язык (разговорный)» - 1 час 

Общекультурное «Страноведение: Китай» 

1 час 

 

«Межкультурная коммуникация» - 1 час 

«Искусство» - 1 час 

«Чтение+» - 1 час 

 6К 6А 6Б 

Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматы» - 1 час 

«Оздоровительная гимнастика» - 1 час 

«Подвижные игры с элементами спортивных» игр» - 1 час 

 

Духовно-

нравственное 

«История и культура  

Санк-Петербурга»  

1 час 

«История и культура 

Санкт-Петербурга»  

1 час 

«История и культура 

Санкт-Петербурга»  

1 час 

 

Социальное «Китайский язык 

(разговорный)» 

(по группам) 1/1 час  

«Французский язык»-1 час 

«Основы дизайна и компьютерной графики»- 1 час 

Общеинтел-

лектуальное 

«Китайский язык» 

(по группам) 1/1 час 

 

«Юные любители естествознания» - 1 час 

«Занимательная физика» -1 час 

Общекультурное «Страноведение: Китай» 

1 час 

 

 «Искусство» -  1 час 

«Занимательная экономика» -1  час 

 7К 7А 7Б 

Спортивно-

оздоровитель 

ное 

«Основы безопасного 

образа жизни» 

1 час 

«Подвижные игры с 

элементами спортивных 

игр» 1 час 

«Подвижные игры с 

элементами спортивных 

игр» 1 час 

Духовно-

нравственное 

«Пешком по Санкт-

Петербургу»  

(нелинейно) 

1 час 

«Пешком по Санкт-

Петербургу» (нелинейно) 

1 час 

«Пешком по Санкт-

Петербургу» 

(нелинейно) 

1 час 

Социальное 

 «Волонтерская деятельность» - 1 час 

«Основы дизайна и компьютерной графики» - 1 час 

«Мой проект» - 1 час 

Общеинтел-

лектуальное 

«История и 

культура Санкт-

Петербурга» 

1 час 

 

«Любители естествознания» -1 час 

«Информатика» - 1 час 

Общекультурное 

«Страноведение: 

Китай» 1 час 

 

«Искусство» - 1 час 
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«Французский язык»- 1 час 

 8М 8А 8Б 

Спортивно-

оздорови-тельное 

«Подвижные игры с элементами спортивных игр» - 1 час 

«Шаги к здоровью» - 1 час 

«Командные игры» - 1 час 

Духовно-

нравственное 

«Пешком по Санкт-

Петербургу»  

(нелинейно) 

1 час 

«Пешком по Санкт-

Петербургу»  

(нелинейно) 

1 час 

«Пешком по Санкт-

Петербургу»  

(нелинейно) 

1 час 

Социальное 

 «ОБЖ  в действии» 

(нелинейно) 

1 час 

«Спортивная стрельба» 

1 час 

«Самопознание и 

профессиональный 

выбор» (нелинейно) 

1 час 

Общеинтел-

лектуальное 

«Морское дело» 

1 час 

(нелинейно) 

«Иностранный язык 

(разговорный)» 

1\1 час 

«Физический 

эксперимент» 

1 час 

Общекультурное 

 ««Иностранный язык» 

1\1 час 

 

«Психология и самопознание» - 1 час 

«Театральная студия» - 1 час 

 9А 9Б 9В 

Спортивно-

оздорови-тельное 

«Подвижные игры с элементами спортивных игр» - 1  час 

«Шаги к здоровью» -1 час 

«Командные игры» - 1 час 

Духовно-

нравственное 

«Пешком по Санкт-

Петербургу»  

(нелинейно) 

1 час 

«Пешком по Санкт-

Петербургу»  

(нелинейно) 

1 час 

«Пешком по Санкт-

Петербургу»  

(нелинейно) 

1 час 

Социальное 

«Практическое обществознание» - 1 час 

«История России в лицах» - 1 час 

«Мой проект» - 1 час 

Общеинтел-

лектуальное 

«Карта – второй язык географии» - 1 час 

 «Методы решения физических задач» - 1 час 

«В мире клеток и тканей» - 1 час 

Общекультурное 

«Современная литература» - 1 час 

«Страноведение: английский язык» - 1 час 

«Продвинутый пользователь» - 1 час 

 

Сравнительный анализ внеурочной деятельности 2018-2020 гг показал, во-

первых, введение разнообразных курсов внеурочной деятельности обеспечивает 

вариативность образования. Во-вторых, ежегодное обновление курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с запросами обучающихся дает положительный эффект 

(результативность, посещаемость). В-третьих, доказана польза отдельных курсов, 

закрепленных за конкретными классами, с целью обеспечить техническую  и социо-

гуманитарную условные направленности. В-четывертых, обеспечивается преемственность 

курсов при переходе с одной ступени образования на другую.  

Подробно ознакомиться с образовательной программой можно на сайте школы. 

В 2020 году в течение года обеспечивался контроль и коррекция выполнения 

рабочих программ учебных предметов в целях реализации в полном объеме содержания 

программ. На основании Положения «О рабочей программе по учебному предмету в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №574 Невского района Санкт-Петербурга» обеспечивалась их 

своевременная корректировка посредством интеграции дидактических единиц, 

перераспределения часов, организации самостоятельной работы учащихся, уплотнения 
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учебного материала. По итогам 2019-2020 учебного года теоретическая и практическая 

части учебных программ выполнены в полном объеме. 

Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы соответствуют 

обязательным требованиям. Для использования при реализации образовательных программ 

ГБОУ школа №574 Невского района Санкт-Петербурга выбирает: 

• учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

• учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. №699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»). 

Для реализации электронного обучения с применением дистанционных технологий 

использовались следующие библиотечные ресурсы: медиатека (265 единиц, размещенные 

на школьном сервере), список интернет-ресурсов, размещенный на школьном сайте, а 

также виртуальная библиотека (художественная литература), доступная через школьную 

локальную сеть. Также библиотека вела группу ВК, где размещались материалы, 

необходимые для внеклассного чтения и внеурочной деятельности.  

Изучение иностранных языков в школе организовано по двум направлениям. 

Основным иностранным языком, изучаемым в школе, является английский язык. 

Преподавание иностранного языка ведется по программе «Английский язык» начиная со 2 

класса на бюджетной основе. Во 2-4 классах – 2 часа в неделю, в 5-11 классах – 3 часа в 

неделю. За счет предоставления дополнительных платных образовательных услуг введен 

подготовительный курс английского языка в 1 классе и обучение китайскому, немецкому, 

французскому и итальянскому языкам. Средствами внеурочной деятельности и 

дополнительного образования обеспечено углубленное изучение английского языка в 

классах условной гуманитарной направленности (5 часов в неделю). 

В рамках дополнительного образования и внеурочной деятельности организовано 

также изучение французского и итальянского языков. 

Обучение китайскому языку организовано для желающих учащихся 1-4 классов на 

платной основе по программе, одобренной Восточным факультетом СПбГУ и 

согласованной с ИМЦ Невского района. В 5-11 классах изучение китайского языка 

организовано на бесплатной основе. В 2020 году в школе работали 4 преподавателя 

китайского языка, один из которых – носитель языка, волонтер, присланный 

правительственной организацией КНР Хан Бан.  

Занятия проводились по учебникам «Веселый китайский детям и родителям 1», 

«Kuale Hanyu 1», по УМК «Zhongwen 1». Часть учебников предоставлены на безвозмездной 

основе консульством КНР в Санкт-Петербурге и НОУ «Конфуций». 
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В 2019 году Бизнес-советом школы закуплены учебники китайского языка, 

вошедшие в ФПУ, для 5 – 9 классов в необходимом объеме. Это учебники Рукодельниковой 

М.Б., Салазановой О.А., Ли Т. «Китайский язык. Второй иностранный язык.». 

В декабре 2020 года китайский язык изучали 264 человека. Для учащихся 

специализированных классов проводятся уроки по истории и культуре Китая (1 час в 

неделю) и по китайскому языку (3 часа в неделю). 

Диаграмма 5. Динамика изучения китайского языка (человек в год) 

 
 

В 2020 году велась системная работа, включающая в себя общешкольные праздники, 

дистанционное международное сотрудничество, участие в конкурсах, участие в 

международном экзамене и многое другое. Подробно можно ознакомиться с информацией 

на сайте школы в разделе «Китайский проект». 

4.2 Результаты участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях 

В школе организовано участие обучающихся в различных интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах. 

Традиционно наши ученики принимают участие в международных конкурсах-играх. 

Таблица 12.  Участие в международных конкурсах-играх 

№ 

пп. 

Конкурс Количество 

участников 

2018 

Количество 

участников 

2019 

Количество 

участников 

2020 

1 «Русский медвежонок» 238  219  228 

2 «Золотое руно» 117  199  178 

3 «Пегас» 158  95  112 

4 «Кенгуру» 203  175  173 

5 «Бобёр» - 28 32 

6 «Бит» 40 48 47 

7 Логические задачи 3 5 6 

 

Снижение доли участников некоторых конкурсов связано с расширением спектра 

возможных олимпиад, конкурсов и игр. Не следует считать незначительное снижение 

количества участников негативным показателем работы с одаренными детьми. 
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Среди основных задач 2020 года была задача по вовлечению обучающихся в 

олимпиадное движение. По итогам года достигнуты определенные результаты, но работа 

будет продолжена и усилена.  

Всего в 2020 г. во Всероссийской олимпиаде школьников, городской олимпиаде по 

Изобразительному искусству и районном туре Всероссийской олимпиады по Основам 

православной культуры приняли участие 702 обучающихся, что на 72 больше, чем в 2019 

г. и составляет 67% обучающихся школы. 

Призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

китайскому языку в 2020 г. стали 2 обучающихся, по обществознанию – 1 обучающийся, 

победителем по русскому языку – 1 обучающийся. Заключительный этап ВОШ не 

проводился в связи с эпидемиологической ситуацией. Однако пока что система подготовки 

обучающихся к региональному и заключительному этапам находится на этапе 

формирования: необходимо не только реализовывать инициативы педагогов-энтузиастов, 

но и сформировать актуальный банк заданий и применять современные онлайн-платформы, 

в частности, дистанционное обучение центра «Сириус». 

Стимулируется также участие обучающихся школы – победителей и призеров 

районного тура олимпиад в олимпиадах ВУЗов-партнеров: «Высшая проба», 

«Герценовская олимпиада школьников», «Аэрокосмические олимпиады». 

Негативная динамика просматривается в результатах олимпиад по праву, где 

отсутствие участников районного тура связано с болезнью обучающихся - победителей и 

призеров школьного тура.  

В целом можно заключить, что в школе созданы благоприятные условия для 

развития одарённых обучающихся посредством индивидуальных и групповых занятий, 

консультаций, информационных технологий, проектной деятельности. 

 

Таблица 13. Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде 

школьников 

№п/п Предмет Количество 

участников 

школьного 

этапа 

Количество 

участников 

районного этапа 

(победители и 

призеры 

школьного 

этапа) 

Количество 

победителей и 

призеров 

районного 

этапа 

Количество 

участников 

регионального 

этапа 

(победители и 

призеры 

регионального 

этапа) 

1 Русский язык 101 (-6) 1 (+1) 0 1 (0) 

2 Литература 5 (+0) 1 (+1) 0  

3 Математика 103 (+2) 22 (+2) 2 (+1)  

4 Английский 

язык 

115 (+43) 14 (+3) 0 (-2)  

5 История 43 (+23) 6 (+0) 3 (+0)  

6 Обществознание 25 (-2) 5 (+2) 1 (+0) 1 (0) 

7 Экономика 14 (+0) 3 (+0) 0 (+0)  
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8 Право 21 (+7) 0 0  

9 Информатика 8 (+0) 1 (+0) 1    

10 География 21 (+0) 9 (+1) 1 (+0)    

11 Биология 14 (-10) 9 (+0) 4 (+0)   

12 Экология 3 (+1) 2 (+1) 1 (+0)  

13 Физика 20 (-8) 2 (+0)  1 (+1)   

14 Химия 14 (-2) 8 (+4)  0   

15 ОБЖ 5 (+0)  5 (+1)  0   

16 Физическая 

культура 

48 (+4) 5 (+1) 1 (+0)    

17 Китайский язык 31 (+0) 31 (+15) 8 (+1) 2 (1) 

18 Технология 30 (+0) 11 (+4)  0 (-1)   

19 Искусство 

(МХК) 

61 (+34) 6 (+1) 2 (+0)    

4.3 Результаты качества подготовки обучающихся и выпускников 

Так как на ступени начального общего образования итоговая государственная 

аттестация отсутствует, мы можем делать выводы об успешности управления качеством 

образования по мониторинговым исследованиям – исследование качества образования в 

рамках региональной системы оценки качества образования (РСОКО) и национальные 

исследования качества образования (ВПР).  

 

Таблица 14. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 2017/2018 уч. 

г. 

2018/2019 уч. г. 2019/2020 уч. г. 

Число учащихся всего 387 417 457 

в т.ч. 

1 класс 94 114 122 

2 класс 117 95 115 

3 класс 91 119 98 

4 класс 85 89 122 

Число учащихся, 

завершивших обучение 

только на положительные 

отметки, всего 

293 303 327 

в т.ч. 

1 класс Безотметочное обучение 

2 класс 117 95 115 

3 класс 91 119 98 

4 класс 85 89 122 

Число учащихся, 

завершивших обучение 

219 167 251 
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только на отметки «хорошо» 

и «отлично», всего 

в т.ч. 

1 класс Безотметочное обучение 

2 класс 84 84 95 

3 класс 73 75 75 

4 класс 62 68 81 

Качество образования, % 75 75 75 

В 2020 году мониторинговые исследования достижения метапредметных 

результатов в рамках РСОКО не проводились в связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой.  

С целью мониторинга результатов введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и определение качества 

образования школьников в 2020 году школа участвовала во всех предложенных 

Всероссийских проверочных работах. Результаты всероссийских проверочных работ, 

проводимых осенью 2020 года в 5х классах по программе 4 класса начальной школы, 

представлены в таблице 15. 

Таблица 15. Результаты всероссийских проверочных работ в 2020 году (НОО) 

Предмет Класс  

Приняли 

участие 
Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % 
чел. % 

Русский язык 4 101 83 91 65 

Математика 4 101 83 99 78 

Окружающий мир 4 97 80 100 79 

 Анализ полученных результатов показывает, что обучающиеся 5-х классов успешно 

справились с проверочными работами по всем предметам, имеют хороший уровень 

предметных и метапредментых результатов и готовы к продолжению обучения на 

следующей ступени образования. Однако в 2020 году заметно значительное снижение 

качества знаний, показаныых обучающимися на ВПР по всем предметам по сравнению с 

предыдущими годами. Основной причиной снижения качества знаний является 

неблагополучная эпидемиологическая ситуация и переход на дистанционное обучение 

весной 2020 года. Для устранения пробелов в знаниях и повышения уровня подготовки 

учеников на методических кафедрах учителей начальной школы, учителей русского языка 

и литературы, учителей учителей технических и естественнонаучных предметов было 

принято решение увеличить в рабочих программах учебных дисциплин количество часов 

на повторение материала предыдущего класса, провести дополнительные консультации для 

отстающих детей по соответсвующим предметам.  

Диаграмма 6. Динамика качества знаний по результатам ВПР (НОО) 
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Результативность основной школы может быть представлена итогами 

государственной итоговой аттестации (9-е и 11-е классы) и по результатм ВПР.  

Результаты всероссийских проверочных работ, проводимых осенью 2020 года в 6 – 

9х классах по программе предыдущего года обучения представлены в таблице 16. 

 

Таблица 16. Результаты всероссийских проверочных работ в 2020 году (ООО) 

Предмет Класс  

Приняли 

участие 
Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % 
чел. % 

Русский язык 

5 69 75 90 23 

6 84 89 87 57 

7 75 82 85 42 

8 75 85 85 46 

Математика 

5 69 75 91 62 

6 80 85 95 65 

7 78 85 91 41 

8 74 84 95 49 

История 

5 83 90 94 46 

6 84 89 94 67 

7 81 88 94 73 

Биология 

5 84 91 98 86 

6 85 90 100 81 

7 83 90 93 60 

География 

6 86 91 99 73 

7 76 83 92 46 

8 75 85 96 59 

Обществознание 

6 81 86 100 77 

7 72 78 99 67 

8 73 83 94 71 

Физика 7 70 76 83 22 

Иностранный 

язык 

7 70 76 91 55 

 

Результаты ВПР по русскому языку, математике, географии, физике и 

обществознанию соответствуют средним показателям по Невскому району и городу Санкт-

Петербургу. Обучающиеся 5 классов по русскому языку показали результат ниже среднего 

по району. Для улучшения результатов на уровне методической кафедры учителей русского 

языка и литературы требуется детальный анализ ошибок, допущенных учащимися в 

проведенных работах, для выработки совместных решений по их устранению. Результаты 

по английскому языку, биологии, истории и обществознанию выше результатов по району 

и городу, что говорит о высоком уровне подготовки обучающихся. Высокий уровень 

подготовки обучающихся по английскому языку подтверждается результатами ГИА. 
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Важным результатом качества образовательной деятельности является показатель 

«Результаты  государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования и среднего общего образования». 

Государственная итоговая аттестация по программам основного общего образования 

в 2020 году не проводилась. 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования представлены в таблице 17. 

 

Таблица 17.  Результаты сдачи ЕГЭ в динамике за 5 лет 

 

Предмет 

Средний балл 
2015 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Русский язык 73,6 71,3  71,2 74,7  68,6 

Математика 4,63(Б) 

58,8(П) 

4,41 (Б) 

34,7(П)  

4,24 (Б) 

46,71 (П) 

4,1(Б) 

63,9(П) 

52,1(П) 

Обществознание 65,7 60,9  49, 44 56 60,4 

История 61,8 61,1  45,71 44 50 

Физика 48,5 62  47,4 56,3 57,4 

Химия 59 41  38 69,8 56 

Английский язык 68 89,5  85 66,3 84 

Информатика - - 54,88 76,7 68,4 

Биология - 50  54 72,2 62 

Литература 59,5 54  55 67 89,3 

География - - - 54 83 

 

Положительная динамика по результатам ЕГЭ по обществознанию, истории, физике, 

английскому языку, литературе, географии. 

Более 90 баллов по русскому языку набрали три обучающихся, по литературе –  один 

обучающийся. 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования можно считать удовлетворительными с положительной динамикой. 

По итогам государственной итоговой аттестации все обучающиеся освоили 

соответствующую образовательную программу и получили аттестат. 

Для определения результативности обучения по школе в целом можно использовать, 

во-первых, показатель «качество знаний».  

 

Диаграмма 7. Динамика качества знаний по школе в целом 
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Качество знаний в 2020 году повысилось на 21 процентый пункт. Данный результат 

достигнут следующими действиями: 

― организованы индивидуальные консультации по предметам для 

слабоуспевающих обучающихся; 

― включена в индивидуальный план работы деятельность с учащимися «группы 

риска»; 

― чаще использовались задачи практического содержания; 

― разработаны курсы внеурочной деятельности и кружковой работы с учётом 

повышения мотивации к изучению технических предметов, направленные на расширение 

кругозора учащихся;  

― при изучении тем, вызывающих наибольшую трудность у учащихся, 

использовались  различные современные образовательные технологии, в том числе 

элементы дистанционного обучения.  

― учителя выпускных классов прошли курсы повышения квалификации; 

― организованы индивидуальные и групповые занятия психолога с обучающимися 

выпускных классов. 

Вторым показателем, результатом комплекса действий образовательной 

организации, можно считать победы в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях 

различного уровня. 

 

Диаграмма 8. Динамика результативности участия в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях 

 

 

 

Выводы: На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что принятые 

в прошлом году управленческие решения по изменению состава администрации, по 

реструктуризации методической и аналитической работы с педагогами были эффективны. 

Работа над повышением качества образования будет продолжена. 

Точки роста: укрепление системы подготовки к ГИА; развитие системы работы с 

одаренными детьми; аналитические мероприятия и контроль качества знаний. 
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5. Оценка кадрового обеспечения 

Одним из требований к условиям реализации Основных образовательных программ 

являются требования к кадровым условиям, которые должны обеспечивать не только 

укомплектованность образовательной организации педагогическими работниками, но и 

уровень их квалификации, непрерывность профессионального развития.  

Педагогических вакансий в 2020 году в школе не было.  

Педагогических работников в ГБОУ школе №574 на декабрь 2020 года (без учета 

структурных подразделений) было 73 человек + 9 руководителей, из них учителей – 62 

человека, воспитателей ГПД – 4 человека, прочего педагогического персонала –7 человек 

(педагоги-организаторы, социальный педагог, логопед, педагог-психолог). При анализе 

основное внимание уделялось учительскому коллективу, так как именно к учителям 

применимы параметры требований Профстандарта педагога и в их руках, по преимуществу, 

находится качество образования.  

Возрастной состав педагогического коллектива является важным фактором анализа. 

Средний возраст учительского коллектива – 41 год. 

Диаграмма 9. Соотношение педагогического и руководящего состава по возрасту  

 
Динамический анализ возрастных категорий педагогического коллектива показал, что 

на протяжении трех лет все возрастные категории присутствуют примерно в равных 

процентных соотношениях, что свидетельствует о стабильности педагогического состава, 

при этом коллектив ежегодно пополняется молодыми кадрами. Однако необходимо 

привлекать молодых учителей по тем предметам, которые преподаются учителями 

категории старше 55 лет, чтобы обеспечить преемственность.  

Диаграмма 10. Анализ среднего возраста педагогических работников 

в динамике за 3 года 
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На декабрь 2020 года 4 человека (1 воспитатель ГПД и 3 учителя) имеют среднее 

специальное образование, остальные 78 человек имеют высшее педагогическое 

образование либо высшее образование плюс переподготовка по специальности 

«Педагогика». 

В школе работают педагоги-эксперты по проверке ГИА: Астафьев С.В., Обухова 

Я.Ю.- эксперты по информатике (ОГЭ); Устинова С.Е.- эксперт по русскому языку (ОГЭ); 

Будинская И.Ю.- эксперт по математике (ЕГЭ). 

В течение 2020 года аттестовались на высшую категорию 8,  на первую категории 11 

педагогических работников. Учителя, не имеющие категории, были аттестованы на 

соответствие занимаемой должности, исключая молодых специалистов – 7 человек (до двух 

лет педагогического стажа) и учителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. 

Таким образом, на декабрь 2020 года педагогические работники имели следующее 

категории (Диаграмма 10). 

Диаграмма 11. Соотношение  квалификационных категорий педагогических 

работников 

 

Все педагоги регулярно повышают свою квалификацию не только через курсы 

повышения квалификации, но и путем внутрифирменного обучения (лекции, семинары, 

тренинги), а также путем посещения семинаров ИМЦ Невского района и открытых уроков 

коллег из других ОУ. Соответствие требованиям Профстандарта в плане курсовой 

подготовки (1 раз в 3 года) соблюдается в полной мере. 

 

Таблица 18. Сравнительный анализ курсовой подготовки педагогических 

работников за 3 года 
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переподготовк

у в 2016-2019 

гг. 

2018 62 7 (11%) 26 (42%) 35 (57%) 30 (48%) 

2019 70 2 (3%) 47(67%) 47 (67%) 44 (63%) 

2020 82 21 (26%) 36 (44 %) 41 (51%) 32 (40%) 

 

В 2020 году в школе работали 7 молодых специалистов, 5 из которых являются 

учителями-предметниками (физическая культура, русский язык и литература, биология, 

география), а 2 – воспитатели ГПД. Анализ системы наставничества по итогам года показал, 

что период адаптации молодых специалистов проходит успешно, молодые учителя активно 

включаются в работу школы, со стороны администрации и педагогов-наставников им 

оказывается помощь в совершенствовании практических навыков, в развитии умений 

выстраивания урока согласно ФГОС, в повышении профессионального мастерства. Все 

педагогические работники имеют навыки работы с информационными технологиями.  

Педагоги активно используют в своей работе дистанционные формы обучения, а 

также электронные образовательные платформы. Учителя начальной школы работают  на 

платформе «ЯКласс», «Учи.ру», «Видеоуроки»; учителя средней и старшей школы 

работают на платформе «Учи.ру», «Skaysmart», «Решу.ОГЕ», «Решу.ЕГЭ», РЭШ, ДО2 

РЦОКОИТ. 

В 2020 году 3 представителя административного корпуса участвовали в 

профессиональном конкурсе: «Знак качества». Ефимов А.С., заместитель директора по 

УВР, стал дипломантом городского конкурса педагогических достижений в номинации 

«Организатор воспитательной работы». 

В октябре 2020 года 7 педагогов стали участниками  Методического марафона 

«Цифровая трансформация - грани профессионального мастерства», АППО. 

Директор школы М.А. Волкова вместе с  учителями Я. А.  Попковой,  Г.А. 

Гавриловым приняли участие в  Международной конференции стран Балтийского моря по 

грамотности «В поисках общего языка» в Таллине, в январе 2020 года. 

В ноябре 2020 года директор школы М.А. Волкова приняла участие в районной 

конференции «Развитие и поддержка детских инициатив и волонтерства: тренды 

современной системы воспитания». 

В апреле 2020 года 6 педагогов были членами жюри Всероссийской конференции с 

международным участием «Школьная информатика и проблемы устойчивого развития», 

ГУАП. 

В сентябре 2020 года 17 педагогов приняли участие  в Глобальной инициативе 

ЮНЕСКО «Перспективы образования», целью которой является переосмысление роли 

знаний и образования в формировании будущего человечества и планеты. 

В декабре 2020 года, учитель английского языка Попкова Я.А. приняла участие в  

Международном педагогическом форуме «Язык, общество, человек», РГПУ им. Герцена. 

В рамках методической работы созданы проектные  группы учителей, которые 

работают над своими задачами.  

В 2020 году школа впервые вошла в рейтинг (ТОП-100) по критерию «Условия 

кадрового обеспечения». 



 

42 
 

Можно сделать вывод о том, что все педагогические работники ГБОУ школы № 574 

соответствуют требованиям профстандарта педагогических работников и активно 

включены в методическую работу школы, однако работа с кадровым потенциалом 

определяет следующие «зоны роста»:  

1. Привлечение в педагогический коллектив молодых учителей по различным 

предметам для обновления педагогического коллектива;  

2. Увеличение количества педагогических работников – участников 

профессиональных педагогических конкурсов. 

 

6. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

 

Библиотека ГБОУ школы 574 занимает изолированное помещение площадью 96,5 

кв.м., состоит из абонемента, совмещенного с читальным  залом  (72,5 кв.м), и помещения 

для хранения учебников, методической и художественной литературы (24 кв.м).  

Фонд школьной библиотеки составляет 26671 единиц хранения. 

Таблица 19. Фонд школьной библиотеки 

  Всего 

Библиотечный фонд организации  26671 

Учебный фонд 18670 

- методическая литература 306 

- художественная литература 7372 

- периодические издания  

(для педагогов/ для обучающихся) 

29 

10/19 

- медиа-носители 294 

Обновление библиотечного фонда (за последние 3 года) 

- всего приобретено учебно-методической литературы 4684 

- за счет бюджета 4374 

- за счет внебюджетных средств 310 

 

В 2020 году учебный процесс был обеспечен программной и учебно-методической 

литературой на 100%. Фонд библиотеки состоит из различных видов учебной, научно-

популярной, программно-методической, художественной литературы, аудиовизуальных и 

электронных документов. Фонд библиотеки формируется в соответствии с учебными 

планами и программами, анализом книгообеспеченности образовательного процесса и 

информационными запросами читателей. Комплектование учебного фонда определяется в 

соответствии с ФПУ, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательном учреждении, реализующих образовательную программу 

общего образования и с учетом потребностей школы и учебными программами, главной 

целью которых является реализация государственных образовательных стандартов. 

Читальный зал оборудован столами на 20 рабочих мест. В библиотеке обеспечен 

доступ к информационным ресурсам Интернета, доступ к медиатеке через локальную сеть, 

доступ к учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к копировальной технике для тиражирования учебных и 
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методических текстографических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

Мероприятия по обеспечению ограничения доступа обучающихся к 

информационным ресурсам, в том числе и сети Интернета, наносящим вред физическому и 

психологическому здоровью обучающихся: Согласно приказу от 01.09.2017 № 108 «О 

работе с документами, включенными в «Федеральный список экстримистских 

материалов»», создана постоянная комиссия в составе: Григорьева О.Л., заведующий 

библиотекой, председатель комиссии; Волкова Е.В., библиотекарь, член комиссии; 

Федотова С.С., педагог-организатор, член комиссии. 

В обязанности комиссии входит: производить сверку фонда библиотеки-медиатеки 

вновь поступающих документов на предмет отсутствия в них материалов экстремистской 

направленности с регулярно обновляемым списком экстремистских материалов, 

размещенном на сайте Министерства юстиции Российской Федерации, и составлять акты 

сверки со следующей периодичностью: материалы основного и учебного фонда – по факту 

поступления в библиотеку; периодические издания – 1 раз в месяц; своевременное 

отслеживание обновлений Федерального списка экстремистских материалов, размещенном 

на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации, с периодичностью 

не реже 1 раза в неделю; оперативное информирование комиссии с обновлениями 

Федерального списка экстремистских материалов и незамедлительное устранение 

материалов экстремистской направленности из фонда открытого доступа для 

обучающихся, в случае обнаружения таковых. 

Учебно-методическая и информационная база библиотеки обеспечивает поддержку 

образовательной деятельности обучающихся и педагогов в условиях ФГОС: 

укомплектованность печатными, электронными и информационно-образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам. 

В 2018 году создана, а в 2020 году продолжила свое развитие виртуальная 

библиотека, которая насчитывала на конец 2020 года 276 книг. Инициаторами создания 

виртуальной библиотеки стали старшеклассники в рамках реализации инновационного 

проекта «Волонтеры чтения». Продуман и реализован принцип пополнения библиотеки, 

безопасного хранения и использования изданий, а также организован доступ к электронным 

книгам за пределами помещения школьной библиотеки. Работа с наполнением виртуальной 

библиотеки будет продолжаться. В ближайшей перспективе организация тематических 

подборок интернет-изданий для качественного информационно-библиотечного 

обслуживания образовательного процесса. В ближайших планах – создание 

информационно-библиотечного центра. 

 

Таблица 20. Массовые мероприятия, проведенные в библиотеке в 2020 году 

Форма проведения мероприятия Количество Количество 

обучающихся 

Книжные выставки, стендовая информация 8 532 

Обзоры, беседы 7 130 

Литературные игры, викторины 8 190 

Конкурс чтецов 2 425 

Акции 4 125 

Всего: 29 1402 
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Ученики школы дистанционно в 2020 году принимали участие в городских 

районных мероприятиях, таких как конкурс чтецов «Читаю победу», «Разукрасим мир 

стихами», «Живая классика». На протяжении года шла активная работа в группе «Ключ» 

(социальная сеть Вконтакте), где проводились регулярные виртуальные выставки книг, 

творческие конкурсы связанные с литературой и чтением. 

Выводы: 

― Обеспеченность учебниками на всех ступенях образования – 100%. 

― Текущие проведенные массовые мероприятия следует признать эффективными.  

― Фонд электронных изданий и других носителей достаточно укомплектован по 

общественным, гуманитарным, естественным наукам, прикладным наукам. CD и DVD 

диски наиболее часто используются педагогами и обучающимися. 

Точки роста:  

― Обновление 30 % учебной литературы; учебно-методической и художественной 

литературы – 18 %. 

― Развитие информационно-библиотечного центра и виртуальной библиотеки. 

 

7. Оценка качества материально-технической базы 

 

ГБОУ школа № 574 расположена в здании 1989 года постройки общей площадью 

359 м2.  

Нашу школу смело можно назвать «школой без мела».  Все рабочие места учителей 

обеспечены персональным компьютером с выходом в школьную локальную сеть и 

интернет. В каждом кабинете есть интерактивные средства обучения – интерактивный 

комплекс (29 штук) или мультимедийный проектор (16 штук). Большинство учителей 

обеспечено МФУ или принтером (31 штука), во многих кабинетах есть документ-камеры 

(14 штук). Во всех кабинетах начальной школы есть лаб-диски (12 штук). Имеется сетевой 

принтер и мощный копировальный аппарат, доступные для всех педагогических 

работников. 

Для учеников функционируют 3 компьютерных класса, два из которых оснащены 

стационарными компьютерами и ноутбуками (16 машин на кабинет), а один – мобильными 

компьютерами (32 машины). Всего учениками напрямую используется, включая 

компьютеры в ОДОД и библиотеке, 76 компьютеров. Всего в учебном процессе 

задействованы 111 компьютеров, следовательно, в среднем на 1 компьютер приходится 8 

учеников, что превышает нормативный показатель. Для административных целей 

используется 12 компьютеров.  

Школа подключена к высокоскоростному интернету (оптоволокно), создана единая 

школьная сеть, работу которой обеспечивают три сервера. Все педагоги и учащиеся имеют 

прямой доступ к школьным информационным ресурсам и сети Интернет.  Все компьютеры 

оснащены лицензионным программным обеспечением. Имеется 16 мобильных рабочих 

места, используемых для обеспечения деятельности структурных подразделений, и 

мощный мультимедийный проектор, установленный в актовом зале.  

Все учителя школы прошли обучение на курсах повышения квалификации по 

информационным технологиям.  

Для организации учебного процесса есть интерактивные лаборатории для кабинетов 

физики, химии и биологии, цифровые микроскопы, лаб-дисками оснащены все кабинеты 
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начальной школы. Для организации изучения иностранных языков оборудован 

лингафонный кабинет. 

Лаборатория робототехники имеет 32 набора трех разных уровней: Управляющий 

модуль Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo – 12, Конструктор "ПервоРобот NXT" v95 – 

8, LEGO MINDSTORMS NXT 2.0 – 8, LEGO MINDSTORMS EV3 – 4. Работа лаборатории 

также обеспечена 3D принтером PICASO Designer PRO250 и 3D ручками MYRiwell 3D 

stereo drawing pen RP-100B. 

Конференц-зал и библиотека оборудованы техникой, необходимой для проведения 

видеоконференций (интерактивная видео-панель, камера, звуковое обеспечение). 

Кабинет технологии (мальчики) оборудован 15 верстаками, 15 комплектами ручного 

и электроинструмента, 8 станками. Кабинет ручного труда функционировал в течение 

учебного года в полном объеме. 

Оборудован кабинет технологии для девочек, включающий в себя отдельные зоны 

для обучения навыкам приготовления пищи и кройки и шитья. 

Все кабинеты школы оснащены необходимой методической и учебной литературой.  

Школа обеспечена необходимой мебелью на 100%.  

В 2020 году ГБОУ школа №574 Невского района Санкт-Петербурга продолжила 

обновление материально-технической базы. Свою работу в этом направлении 

администрация школы строит в соответствии с Программой материально-технического 

развития ГБОУ школы на 2018-2022 годы. Так в прошедшем году для обновления морально 

устаревающей компьютерной техники, в рамках выделенных субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания, было закуплено 2 

автоматизированных рабочих места для обучающихся 5-11 классов, 5 мультимедийных 

проекторов, 2 интерактивных доски и 7 многофункциональных устройств. 

В 2020 году администрация школы продолжила работу в направлении обновления 

библиотечного фонда. В рамках выделенных субсидий, с привлечением фонда развития, 

были закуплены учебники на сумму 1 034 802,78 руб. 

К 1 сентября 2020 года были оборудованы новый кабинет для класса начальной 

школы и кабинет иностранного языка, закуплена новая ученическая мебель, 

соответствующая требованиям СанПиН и имеющая все необходимые сертификаты 

соответствия.  

В рамках Программы материально-технического развития были также закуплены 

двухместные и одноместные парты в среднюю и старшую школу. 

В школе имеются 2 спортивных зала с туалетами и душевыми, зал секции Ушу. 

Школа в полном объеме оснащена необходимым спортивным оборудованием.  

В 2020 году на территории школы был открыт новый пришкольных стадион в рамках 

программы «Газпром - детям». 

В школе функционирует библиотека, которая оснащена компьютерами с выходом в 

интернет, мощными копировальными аппаратами, зоной wi-fi.  

Для проведения досуга детей начальной школы оборудованы две игровые зоны.  

Уличная прогулочная площадка оснащена игровым оборудованием. На всех этажах 

оборудованы тематические рекреации, зоны отдыха, цветочные уголки. Для удобства и 

комфорта наших учеников установлены индивидуальные шкафчики, рассчитанные на 

детей с 5 по 11 класс. 
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Столовая школы оборудована в соответствии с требованиями СанПин и 

соответствует современным требованиям. Ремонт оборудования производится 

своевременно по мере необходимости. Заключен договор на организацию питания с КСП 

ОАО «Комбинат социального питания «Волна». В школе столовая на 250 мест, работает 

буфет. Каждые 2 недели разрабатывается меню в соответствии с нормами СанПиН и с 

учетом возрастных особенностей учащихся. Дети обеспечены горячим питанием: 

завтраками, обедами. В буфете разнообразные салаты, десерты, пирожки свежей выпечки. 

Часть детей, в соответствии с законодательством, обеспечена льготным питанием. В 

течение года группы родителей проверяли организацию питания в школе и оставляли 

хорошие отзывы о работе столовой. Еженедельно проводилась проверка работы столовой 

Советом по питанию.  

Школа практически полностью перешла на электронный документооборот. 

Бесперебойно администрируется школьный сайт. Обеспечена работа по размещению 

информации на государственных сайтах по предоставлению информации. Электронный 

журнал в программе ПараГраф полностью заменил бумажные журналы. Продолжается 

работа над системой дистанционного обучения.  

Регулярно выполняются необходимые работы по жизнеобеспечению школы: 

своевременно обновляются энергосбережения, антитеррористической защищенности, 

производится необходимая работа по выполнению экологического законодательства, 

произведены замеры сопротивления изоляции, замеры освещенности. К началу нового 

учебного года школа сдана надзорным органам без замечаний. 

Обеспечение безопасности детей – приоритетная задача школы. В школе 

разработана программа комплексной безопасности учащихся, Паспорт безопасности. 

Школа оборудована мобильной и стационарной кнопками тревожного оповещения с 

выводом сигналов   на территориальное отделение полиции.  Осуществляется контроль 

доступа в образовательное учреждение (вахта, электронный пропускной режим). Работает 

система видеонаблюдения. Вся территория школы ограждена, отдельное ограждение в 

рамках общего имеет школьный стадион и прогулочные площадки для начальной школы. 

Ограничен доступ автомобилей на территорию школы. Школа оборудована 

противопожарной сигнализацией с системой   автоматического оповещения. Регулярно 

проводятся учебные тренировки по эвакуации учащихся, создан штаб эвакуации, в его 

составе учителя и старшеклассники, обеспечивающие четкие и слаженные действия всего 

коллектива. В течение года поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения: огнетушители, пожарный кран. Соблюдаются 

требования к содержанию эвакуационных выходов. Охрану школы круглосуточно 

осуществляет частное охранное предприятие, работающее по договору. 

Вход в школу оснащен аппарелями, что обеспечивает возможность обучения в 

школе детей с ограниченными возможностями здоровья. На ступенях при входе в школу 

нанесены желтые полосы для слабовидящих. Имеется табличка, выполненная шрифтом 

Брайля. Сайт школы обеспечен версией для слабовидящих в соответствии с требованиями.  

Обеспечена работа медицинской сестры на протяжении всего учебного дня. 

Медицинский кабинет школы обеспечен всем необходимым. Регулярно и своевременно 

проводилась вакцинация и диспансеризация обучающихся и сотрудников. Медицинский 

кабинет лицензирован, однако требуется ремонт медицинского кабинета. 
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Регулярно ведется работа по охране труда. Члены администрации своевременно 

приходят курсы повышения квалификации по данному направлению, осуществляется 

контроль выполнения норм и правил по охране труда и соблюдения соответствующих 

инструкций.   

 

Таблица 21. Динамика развития материально-технической базы 

Направление развития 
2017 год 

(руб.) 

2018 год 

(руб.) 

2019 год 

(руб.) 

2020 год 

(руб.) 

Библиотечный фонд 973 334, 79 390 749, 93 1 697 404, 06 1 034 802, 78 

Оборудование 92 250, 00 1 747 160, 59 2 428 646, 50 1 385 092, 45 

Мебель 35 000, 00 503 381, 57 589 792, 67 399391, 27 

Хозяйственные товары и 

бытовая химия 

59 987, 26 101 866, 79 87 859, 05 131 191,56 

Канцелярские товары 21 323, 14 17 425, 00 113 836, 47 158 762,72 

Обеспечение безопасности 266 428, 95 1 587 417, 18 2 669 255, 07 1 880 887,09 

 

Анализ динамики развития материально-технической базы за три пошедших года 

показал, что Программа материально-технического развития ГБОУ школы на 2018-2022 

годы успешно реализуется.  

Выделены приоритетные направления развития Программы:  

― обеспечение безопасности образовательной организации; 

― увеличение и обновление библиотечного фонда; 

― приобретение мебели для вновь открываемых кабинетов и обновление мебели в 

соответствии с санитарными требованиями; 

― обновление морально устаревающего компьютерного и мультимедийного 

оборудования; 

― жизнеобеспечение школы (приобретение канцелярских, хозяйственных товаров 

и бытовой химии). 

Развитие сети платных дополнительных образовательных услуг позволяет ежегодно 

расширять библиотечный фонд и выделять средства как на обеспечение безопасности 

образовательного процесса, так и  на обновление мебели в классах. 

 

Таблица 22. Расходование бюджетных и внебюджетных средств за 2020 год 

 
№ 

п/

п 

Код по 

БК 

Наименование закупки Сумма 

(руб.) 

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

1 221 Оказание услуг связи проводного радиовещания 3 456,00 

2 221 Оказание комплексных услуг по передаче тревожных сигналов с 

обеспечением выезда соответствующего подразделения 

Управления Вневедомственной Охраны Войск Национальной 

Гвардии Российской Федерации имеющего право осуществлять 

реагирование на договорной основе, на объекты государственных 

бюджетных учреждений Невского района Санкт-Петербурга  

166 300,32 

3 225 Оказание услуг по предповерочной подготовке и государственной 

проверке весового оборудования 

16 268,56 

4 225 Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов и 

крупногабаритного мусора 

74 820,33 
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5 225 Оказание услуг на сервисное обслуживание системы 

водоподготовки бассейна 

314 088,11 

6 225 Оказание услуг по мытью окон в помещениях 40 994,25 

7 225 Оказание услуг по санитарно-гигиеническим лабораторным 

исследованиям, замерам и санитарно-эпидемиологическим 

экспертизам учреждений 

490 647,42 

8 225 Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

внутреннего противопожарного водопровода 

2 602,95 

9 225 Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортного оборудования 

101 196,33 

10  Оказание услуг по проведению субботников (установка 

контейнеров для сбора мусора, вывоз и размещение мусора) 

19 461,11 

11 225 Выполнение работ по комплексному обслуживанию и ремонту 

прачечного, кухонного и холодильного оборудования 

266 227,95 

12 225 Оказание услуг по периодической поверке технического 

состояния вентиляционных каналов в негазифицированных 

учреждениях 

5 951,52 

13 225 Оказание услуг на санитарно-бактериологические исследования 

внешней среды 

80 828,42 

14 225 Оказание услуг по проведению очаговой дезинфекции в 

помещениях 

75 374,40 

15 225 Оказание услуг по испытанию пожарных лестниц и ограждения 

кровли 

2 195,46 

16 226 Выполнение работ по демонтажу оборудования спортивного 

стадиона 

474 450,40 

17 226 Выполнение работ по демонтажу покрытия спортивного стадиона 359 512,12 

18 226 Выполнение изыскательских работ (стадион) 69 052,13 

19 226 Выполнение проектных (изыскательских) работ по устройству 

АИТП 

329 778,10 

20 226 Оказание услуг по обеспечению функционирования элементов 

системы передачи информации 

137 356,00 

21  Оказание услуг по разработке и внедрению программы 

менеджмента безопасности качества пищи, основанной на 

принципах ХАССП 

31 000,00 

22 226 Оказание услуг по изданию криптографических ключей и 

сертификата ключа проверки электронной подписи 

2 644,80 

23 226 Оказание услуг по сбору, вывозу, паспортизации, переработке и 

обезвреживанию ламп 

9 704,79 

24 226 Оказание услуг по обучению сотрудников на курсах повышения 

квалификации  

9 000,00 

25 226 Оказание услуг по обучению  и регистрации  декларации по плате 

за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год 

4 900,00 

26 226 Оказание услуг по организации питания 10 

838 575,88 

27 226 Оказание услуг по оформлению подписки и осуществлению 

поставки периодических печатных изданий 

86 449,01 

28 226 Оказание услуг по организации и обеспечению охраны объектов и 

(или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и 

пропускного режимов на объектах 

11 810 489

,76 

29 226 Оказание полиграфических услуг (изготовление брошюр) 15 173,00 

30 226 Оказание услуг по проведению периодического медицинского 

осмотра, обследований работников с внесением всех данных в 

медицинскую книжку и по оформлению паспортов здоровья 

104 787,57 

31 226 Оказание медицинских услуг 45 600,00 
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32 226 Оказание услуг по экологическому сопровождению 13 468,60 

33 226 Оказание услуг по утилизации списанного имущества с оценкой 

технического состояния имущества и разработке паспортов на 

отходы I-IV класса, обоснованию  V класса опасности 

30 491,94 

34 226 Приобретение неисключительных (пользовательских) 

лицензионных прав на программное обеспечение для 

образовательных учреждений  

187 090,00 

35 226 Оказание услуг по формированию и предоставлению 

продуктовых наборов воспитанникам государственных 

образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования 

2 030 149,

08 

36 226 Оказание услуг по организации питания (кредиторская 

задолженность за 2019 год) 

1 894 858,

62 

37 227 Оказание услуг по страхованию непредвиденных расходов по 

локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

3 957,00 

38 310 Поставка рециркуляторов 35 000,00 

39 310 Поставка, установка, настройка, подключение компьютерной 

техники 

661 603,44 

40 310 Поставка, сборка, установка школьной мебели 174 421,27 

41 342 Поставка питьевой бутилированной воды и помп 119 239,49 

42 342 Поставка товаров для гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков 

28 820,00  

43 346 Поставка хозяйственных товаров 14 397,51 

44 346 Поставка бытовой химии 53 632,86 

45 346 Поставка стирального порошка 9 279,72 

46 346 Поставка антибактериального лосьона 8 000,00 

47 346 Поставка стирального порошка 3 564,37 

48 346 Поставка журналов учета обучающихся  2 528,79 

49 346 Поставка канцелярских товаров  49 999,26 

50 346 Поставка офисной бумаги для копировально-множительной 

техники и оргтехники 

106 234,70 

51 346 Поставка намывного песка для песочниц 10 377,63 

52 346 Приобретение световозвращающих приспособлений среди 

учащихся младших классов ОУ 

10 050,00 

53 349 Оказание услуг по изготовлению бланков документов 

государственного образца об уровне образования  

7 762,41 

54 349 Поставка новогодних подарков 151 800,00 

  ИТОГО: 31 595 613

,38 

Субсидии на иные цели 

1 226 Оказание услуг по формированию и предоставлению 

продуктовых наборов отдельным категориям обучающихся 

1 668 708,

81 

2 226 Оказание услуг на курсах повышения квалификации  32 939,71 

3 226 Оказание услуг по дезинфекции постельных принадлежностей 111 605,76 

4 226 Оказание услуг по организации питания 5 208 638,

47 

5 310 Поставка учебных изданий для комплектования библиотеки 850 241,66 

6 346 Поставка бытовой химии 2 256,12 

  ИТОГО:  7 874 390,

53 
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Собственные доходы (фонд 90) 

1 225 Выполнение работ по техническому обслуживанию, планово-

предупредительному ремонту и периодическому 

освидетельствованию АППЗ, АПС и КСОБ 

252 038,43 

2 225 Выполнение работ по техническому обслуживанию 

автоматизированного теплового пункта совместно с узлом учета 

тепловой энергии 

67 500,00 

3 225 Оказание услуг по заправке картриджей 14 750,00 

4 225 Оказание услуг по санитарной обработке кулеров 9 100,00 

5 310 Поставка электронных термометров 28 800,00 

6 310 Поставка учебной литературы 186 559,04 

7 310 Поставка вышки-тура 12 610,50 

8 310 Поставка товаров для профилактики вирусных заболеваний 15 000,00 

9 310 Поставка, сборка, установка ученической мебели 95 070,00 

10 310 Поставка уборочной техники 31 351,00 

11 226 Оказание услуг по утилизации списанного имущества и 

разработке паспортов на отходы I-IV класса опасности, 

обоснованию V класса опасности для нужд образовательных 

учреждений  

30 409,94 

12 226 Оказание услуг по организации питания в государственных 

образовательных учреждениях 

715 000,00 

13 344 Поставка оконных блоков   59 999,98 

14 344 Поставка строительных материалов 29 050,00 

15 344 Поставка стеновых панелей 39 960,00 

16 346 Поставка, сборка, установка детской мебели для дооснащения 

дошкольных групп 

129 900,00 

17 346 Поставка оборудования комплексных систем безопасности 13 700,00 

18 346 Поставка пластиковых стаканов 6 100,00 

19 346 Поставка бытовой химии  40 060,98 

20 346 Поставка расходных материалов для печатного оборудования  70 000,00 

21 346 Поставка игрушек (отделение дошкольного образования) 77 769,90 

22 346 Поставка товаров для профилактики вирусных заболеваний 103 100,00 

  ИТОГО: 2 027 829,

77 

 

Выводы: Уровень материально-технического обеспечения школы достаточно 

высок, но требуется проведение ремонтных работ в отдельных кабинетах, в медицинском 

блоке, обновление мебели, парка компьютерной техники, в помещении пищеблока. Заявки 

на финансирование поданы. 
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8. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

 

Целью  ВСОКО  является  выстраивание  механизма  получения,  обработки,  

хранения, предоставления  и  использования  в  управленческой  практике  информации,  

как  условия  и базы  для  реализации  процедур  управления  качеством  образования  на  

институциональном уровне с привлечением общественности.  

Основными задачами ВСОКО обозначены в Положении о ВСОКО, размещенном на 

сатйте ОУ.  

В основу ВСОКО положено выполнение требований:  

• многоуровневого построения, иерархичности системы показателей;  

• ориентации  на  потребности  системы  образования,  запросы  внешних 

пользователей;  

• доступности информации;  

• оптимальности количественного  состава  критериев и показателей, 

используемых на  различных  уровнях  управления  и  в  различных  оценочных  процедурах;  

• эффективности  использования  оценочно-диагностической  информации, 

полученной в ходе реализации различных оценочных процедур;  

• опоры  на  сформировавшиеся  источники  получения  информации  о  

качестве образования;  

• сочетания внутренних и внешних оценок качества образования.  

В 2020 г. внутренняя система оценки качества образования определялась 

следующими процедурами: 

1. Промежуточная аттестация по всем учебным предметам, выставление 

отметок в соответствии с локальными актами школы. 

2. Промежуточная аттестация в профильных классах с включением 

административных контрольных работ по отдельным учебным предметам: английский 

язык и право для классов социально-экономического профиля, информатика и алгебра и 

начала анализа для информационно-технологического профиля. 

3. Анализ участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. 

4. Анализ дефицитов профессиональных компетенций педагогических 

работников школы и организация внутрифирменного обучения. 

5. Информирование и вовлечение участников образовательного процесса в 

оценочные процедуры. 

Таблица 23.  Результаты работы по ВСОКО 

№п/п Мероприятие Результат 

1 Проведение и анализ 

результатов итоговой и 

промежуточной 

аттестации 

Итоговую аттестацию все обучающиеся прошли успешно. По 

результатам промежуточной аттестации было 9 обучающихся с 

академической задолженностью. На конец периода академическая 

задолженность всех обучающихся была ликвидирована. 

2 Контроль 

обеспеченности 

обучающихся 

учебниками и учебными 

пособиями 

Обеспеченность обучающихся учебниками учебными пособиями из 

фонда школьной библиотеки составила:  

1-4 классы– 100%,  

5-9 классы – 100%,  

10-11 классы – 100%. 

3 Проведение 

административных 

Успеваемость обучающихся профильных классов на основании 

административного контроля – 100%, качество знаний – 78% 
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контрольных работ в 

профильных классах 

4 Контроль ведения 

документации 

педагогическими 

работниками 

Внесены коррективы в рабочие программы в связи с пандемией в 

соответствии с приказом; выявлены проблемы с заполнением ЭЖ в 

период ЭО с применением ДО у двух педагогов; проведена 

разъяснительная работа 

5 Мониторинг 

результативности 

участия во 

Всероссийской 

олимпиаде школьников 

63% обучающихся приняли участи в школьном туре Всероссийский 

олимпиады школьников. 25 обучающихся стали призёрами 

районного этапа. Четыре обучающихся стали призёрами 

регионального этапа. 

6 Мониторинг 

преподавания 

английского и 

китайского языков 

Качество преподавания английского языка повысилось, что привело 

к открытию гуманиторного профиля. Качество преподавания 

китайского языка требует повышенного внимания в старших 

классах. 

7 Мониторинг выполнения 

рабочих программ 

Рабочие программы выполняются полностью. 

8 Проверка соблюдения 

требований к 

адаптационному периоду 

у обучающихся 1-х, 5-х 

классов 

Адаптационные периоды обучающихся 1-х и 5-х классов 

соответствует требованиям. 

9 Мониторинг работы 

молодых и вновь 

прибывших 

специалистов 

Реорганизована работа наставников, проводятся регулярные 

собрания с наставниками и молодыми специалистами. 

10 Мониторинг занятости 

обучающихся во 

внеурочное время 

77% обучающихся получают дополнительное образование во 

внеурочное время. 

11 Вовлечение педагогов в 

инновационную 

деятельность 

Более 30 педагогов включены в опытно-экспериментальную работу 

в рамках экспериментальной площадки по теме «Формирование 

условий для продвижения и поддержки русского языка и культуры 

через организацию образовательным учреждением Санкт-

Петербурга дистанционного обучения педагогов и учащихся школ 

зарубежных стран» 

12 Развитие и интеграция 

системы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования в 

соответствии с запросами 

учащихся и родителей 

На основании опросов родителей и обучающихся основной школы 

организованы курсы внеурочной деятельности в 5-9 классах, 

которые на регулярной основе посещают 357 обучающихся. 

13 Организация 

аналитической работы 

предметных 

методических кафедр 

Проведен анализ результатов внешних мониторингов качества 

образования, выявлены ключевые проблемы и сформулированы 

управленческие решения 

14 Распространение и 

пропаганда 

инновационных методик 

преподавания через 

Проведение Декады педагогического мастерства перенесено на 

2021 год в связи с эпидемиологическими условиями.  

Мониторинг преподавания в условиях дистанта выявил семь 

учителей с высоким уровнем ведения дистанционных уроков. Их 
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серию открытых уроков в 

рамках Декады 

педагогического 

мастерства 

опыт представлен на Методическом марафоне «Цифровая 

трансформация - грани профессионального мастерства», АППО. 

15 Подготовка 

обучающихся с 

повышенной мотивацией 

к обучению к конкурсам 

и олимпиадам различной 

направленности 

Организована подготовка одаренных обучающихся к предметным 

олимпиадам в рамках курсов внеурочной деятельности. 

16 Выявление 

обучающихся, 

способных показать 

высокий результат на 

ГИА 

Предметными методическими кафедрами проведена аналитическая 

работа по определению готовности к ГИА-2021 с целью выявления 

групп учащихся, способных показать высокий результат 

17 Проведение 

психологических 

тренингов с 

обучающимися, 

способных показать 

высокий результат на 

ГИА 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций 

обучающихся, способных показать высокий результат на ГИА, 

включено в план работы педагога-психолога 

18 Разработка 

индивидуальных 

программ для работы с 

обучающимися во 

внеурочное время 

Разработано 68 программ для работы обучающимися во внеурочное 

время. Специфика каждой из программ соответствует выбору 

обучающихся и их родителей (законных представителей) 

 

 

ВЫВОДЫ: По итогам внутренней оценки качества образования в 2020 году 

выявлено, что уровень результатов деятельности школы средний и выше среднего.  

Также определены сильные и слабые стороны управленческой и педагогической 

деятельности образовательной организации. 

Сильные стороны: 

• нормативно-правовая и научно-методическая база школы соответствует 

требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям развития 

психологопедагогической науки и практики;  

• школа имеет высокие имиджевые показатели; 

• эффективно функционирует система государственно-общественного 

управления; 

• 100% обучающихся обеспечено доступное качественное образование в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта;  

• система мониторинга является неотъемлемой основой управления школы; 

• Кадровая политика эффективна, Профстандарты внедрены; 

• педагоги и руководители школы проходят своевременно повышение 

квалификации по современному содержанию образования (в том числе ФГОС 

соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям;  

• 85% педагогического коллектива вовлечены в инновационную деятельность 

образовательной организации; 
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• обеспечена вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• 100 % школьников получают образование с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

• не менее 80 % школьников обучаются в системе внутришкольного 

дополнительного образования;  

• учащиеся школы включены в инновационную, научно-исследовательскую и 

проектную деятельность;  

• система дополнительного образования ежегодно обновляет перечень 

образовательных услуг; 

• инфраструктура и организация образовательного процесса школы соответствует 

требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию образовательного процесса;  

• все учебные кабинеты оснащены в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования;  

• 100 % учебных кабинетов имеют доступ к локальной сети школы и к Интернет-

ресурсам; 

• организовано дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности); 

• родители (законные представители) включены в различные формы активного 

взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в 

общешкольных мероприятиях и т.д.).  

Слабые стороны: 

• недостаток ключевых навыков и компетенций педагогов, связанных с переходом 

на новое качество образования;  

• недостаточно свободное владение современными технологиями обучения, 

эффективное использование педагогических достижений в учебном процессе;  

• невысокие показатели ГИА; 

• невысокий процент победителей на предметных олимпиадах; 

• недостаточно эффективная организация работы с детьми, склонными к 

девиантному поведению. 

В процессе анализа функционирования ВСОКО выявлены следующие точки роста: 

1. Повышение успеваемости обучающихся путем: 

• укрепления системы подготовки к ГИА; 

• укрепления системы учета и стимулирования индивидуальных достижений 

обучающихся; 

• обеспечение условий для индивидуального роста детей с высокими 

показателями обученности;  

• индивидуализация работы с детьми, имеющими академические способности 

по тем или иным предметам, с целью подготовки их к олимпиадным работам различных 

уровней, в том числе через реализацию индивидуальных учебных планов; 
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• развитие дистанционной системы образования;  

• обеспечение условий для самореализации учащихся посредством 

эффективной организации внеурочной деятельности;  

• разработка программ дополнительного образования, в которых 

заинтересованы старшеклассники; 

• аналитические мероприятия и контроль качества знаний. 

2. Развитие компетентности педагогического персонала путем: 

• мониторинга эффективности педагогических технологий; 

• укрепление системы наставничества; 

• развития аналитической системы и повышение текущего контроля качества 

знаний; 

• расширение участия в профессиональных конкурсах. 

3. Укрепление воспитательной системы школы путем: 

• повышения эффективности работы с детьми, склонными к девиантному 

поведению; 

• повышение внимания к работе классных руководителей; 

• разработка и внедрение комплексной системы психологического комфорта 

обучающихся в стенах школы. 

4. Укрепление материально-технической базы путем: 

• обновления 30 % учебной литературы и 18% учебно-методической и 

художественной литературы; 

• проведения ремонтных работ через привлечение внебюджетных средств; 

• участия в грантовых конкурсах. 

5. Развитие инновационной деятельности школы. 

Анализ показателей и результатов оценки качества образования позволил наметить 

план мероприятий, призванных обеспечить совершенствование системы управления 

работой учреждения, включающий в себя: 

• стимулирование педагогов к достижению высоких профессиональных 

показателей, в т.ч. участию конкурсах профессионального мастерства, инновационной 

деятельности, активному использованию в работе успешных передовых практик и 

достижений педагогической науки;  

• развитие внеурочной деятельности и дополнительного образования в 

соответствии с запросами учащихся и родителей; 

• аналитическая работа предметных МК (результаты внешнего мониторинга 

качества образования) по выявлению и мерам устранения пробелов; 

• распространение и пропагандированное инновационных методик преподавания 

через серию открытых уроков в рамках Декады педагогического мастерства; 

• участие в Санкт-Петербургском международном образовательном форуме; 

• организация ряда методических семинаров по проблемным точкам развития ОО; 

• подготовка успевающих обучающихся к конкурсам и олимпиадам различной 

направленности; 

• аналитическая работа МК по готовности к ГИА-2021 с целью выявления групп 

учащихся, способных показать высокий результат, с последующим сопровождением их 

подготовки к экзаменам;  
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• психологические тренинги с обучающимися, способных показать высокий 

результат на ГИА; 

• разработка индивидуальных программ для работы с обучающимися во 

внеурочное время; 

• оптимизация возможностей дополнительного образования для работы с 

одаренными детьми;  

• выявление педагогических работников для участия в профессиональных 

конкурсах с последующим методическим сопровождением. 

Все запланированные мероприятия включены в годовой план работы ГБОУ школы 

№574 Невского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год. 

  



 

57 
 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года. 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1089 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 496 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 484 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 109 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

432 (40,1%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 

языку 

балл –* 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл –* 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 

языку 

балл 68,6 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 52,1 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА 

по русскому языку, от общей численности выпускников 9-го 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА 

по математике, от общей численности выпускников 9-го 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

2 (6,8%) 
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Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

2 (6,8%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

4 (5,2%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

1 (3,4%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

876 (80,1%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

233 (22,2%) 

− регионального уровня 4 (2,6%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

110 (10%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

31 (2,8%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 73 

− с высшим образованием 69 

− высшим педагогическим образованием 56 
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− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 4 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

56 (76,7%) 

− с высшей 29 (40%) 

− первой 27 (37%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

17 (33%) 

− до 5 лет 15 (29%) 

− больше 30 лет 2 (4%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

31 (42,4%) 

− до 30 лет 15 (20,5%) 

− от 55 лет 16 (22%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

82 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

74 (90%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,17 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 17 

Наличие в Школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 
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− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

1089 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 2,9 

 

* Расчет среднего балла ГИА по русскому языку невозможен, поскольку ГИА в 2020 году 

не проводилась на основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 

293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

Отчет о результатах самообследования 

структурного подразделения «Отделение дошкольного образования детей» 

ГБОУ школы № 574 Невского  района Санкт-Петербурга 

за 2020 год 

1. Общая характеристика структурного подразделения 

 «Отделение дошкольного образования детей» 

Открытие нового здания 

Дошкольного отделения 
03.09.2018 года 

Фактический адрес 

192076,Санкт-Петербург, муниципальный округ Рыбацкое, 

территория Усть-Славянка,      Советский проспект д.36, 

корп.3, строение 1 

Телефоны: 617-50-19, 617-31-68 

Юридический адрес Шлиссельбургский проспект д.24, корп. 2 

Адрес электронной почты school574@yandex.ru; odod574@yandex.ru  

Адрес сайта www.574.spb.ru  

Язык обучения Русский 

Уровень образования Дошкольное 

Форма обучения Очная 

Количество мест  375 

Режим работы понедельник - пятница, кроме праздничных и выходных 

График работы 

12-часовой (с 7.00 до 19.00)  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации 

Учредитель 
Комитет по образованию и Администрация Невского 

района Санкт-Петербурга 

Количество групп 

12 групп общеразвивающей направленности 12-ти 

часового пребывания и 2 группы кратковременного 

пребывания. 

Организационно-правовое 

обеспечение 

 

Устав: новая  редакция утверждена распоряжением 

Комитета по образованию от 11.03.2015 года №985-р. 

Изменения в Устав  от 03.10.2018 года 2869-р. 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности: бессрочная, от 23.05.2018  года  № 3456 

Управление 

Руководство структурным отделение осуществляется в 

соответствии с Уставом ГБОУ школы №574 Невского 

района Санкт-Петербурга, Положением о структурном 

подразделении,  Законом об образовании в Российской 

Федерации, законодательством РФ, Конвенцией о правах 

ребенка. 

Директор школы осуществляет руководство и контроль за 

деятельностью структурного подразделения. Указания и 

распоряжения директора школы обязательны для  всех 

участников образовательного процесса. Непосредственное 

руководство структурным подразделением осуществляет 

заместитель директора по УВР. 

mailto:school574@yandex.ru
mailto:odod574@yandex.ru
http://www.574.spb.ru/
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Структурное подразделение  «Отделение дошкольного образования детей» (далее – 

Дошкольное отделение) с осени 2018 года располагается в отдельно стоящем трехэтажном 

здании, в котором размещается 14 групп общеразвивающей направленности  из них 1 

группа разновозрастная и 2 группы кратковременного пребывания.  

На территории Дошкольного отделения созданы все условия для пребывания в нем 

воспитанников. Для организации прогулок оборудовано 12 групповых площадок (2 - для 

детей ясельного возраста, 10 - для детей дошкольного возраста), 2 физкультурные 

площадки. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой 

площадки установлен теневой навес. Теневые навесы оборудованы деревянными полами, 

ограждены с трёх сторон. Для хранения игрушек, используемых на территории дошкольной 

образовательной организации, колясок, санок, велосипедов выделено специальное место - 

проектом предусмотрены две колясочные, расположенные в холе и коридоре первого этажа 

здания. Игровые и физкультурные площадки для детей оборудованы с учетом их росто-

возрастных особенностей. Для осуществления деятельности по воспитанию, обучению, 

развитию, уходу и присмотру воспитанников проектом предусмотрен набор помещений: 13 

групповых ячеек, дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, 

физкультурный зал, бассейн, кабинет логопеда, ИЗО-студия, интерактивный класс, кабинет 

индивидуальной работы с детьми, Петербургская гостиная). Помещения Отделения 

дошкольного образования детей соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, правилам и нормативам работы ДОУ, нормам и правилам 

пожарной безопасности. Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым 

оборудованием в достаточном количестве. В Дошкольном отделении  есть помещения для 

организации совместной деятельности по подгруппам. 

Оборудование всех помещений Дошкольного отделения соответствует 

Федеральным государственным образовательным стандартам к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования и индивидуальным особенностям 

детей. 

В Дошкольном отделении в 2020 году функционировало 14 групп 

общеобразовательной направленности, из них: 

2018-2019 учебный год 

(по состоянию на 21.04.2019 

года) 

2019-2020 учебный год  

(по состоянию на 31.12.2019 

года) 

2019-2020 учебный год  

(по состоянию на 31.12.2020 

года) 

группа 
численный 

состав (чел.) 
группа 

численный 

состав (чел.) 
группа 

численный 

состав (чел.) 

- - - - 2 группы 

кратковремен

ного возраста  

(2-3 лет) 

20 

1 группа 

раннего 

возраста  

(1,5-2 лет) 

 

15 

1 группа 

раннего 

возраста  

(1,5-2 лет) 

 

19  

1 группа 

раннего 

возраста  

(2-3 лет) 

26 
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2 группы 

раннего 

возраста 

 (2-3 лет) 

 

61 

2 группы 

раннего 

возраста 

 (2-3 лет) 

 

50 

1 группа 

разновозрастн

ая 

(1,5-3 года) 

26 

3 младшие 

группы 

(3-4 года) 

 

 66 

4 младшие 

группы 

(3-4 года) 

111 2 младшие 

группы 

(3-4 года) 

57 

2 средние 

группы 

(4-5 лет) 

49 2 средние 

группы 

(4-5 лет) 

61 3 средние 

группы 

(4-5 года) 

115 

1 старшая 

группа  

(5-6 лет) 

 

29 

2 старшие 

группы  

(5-6 лет) 

 

61 

2 старшие 

группы  

(5-6 лет) 

63 

1 

подготовител

ьная группа  

(6-7 лет) 

 

29 

1 

подготовител

ьная группа  

(6-7 лет) 

 

34 

2 

подготовитель

ная группа  

(6-7 лет) 

60 

ИТОГО: 11 

групп 

249 ИТОГО: 12 

групп 

336 ИТОГО: 14 

групп 
367 

 

Таким образом, контингент Дошкольного отделения  на 01.09.2020 года увеличился 

на 31 человек. Увеличение контингента обусловлено открытием двух новых групп 

кратковременного пребывания и дополнительных мест в действующих группах. 

 

Анализ контингента воспитанников 

 2017 год  2018 год 2019 год 2020 год 

Общая 

численность 

воспитанников 

120 249 336 367 

Зачислено в 

Дошкольное 

отделение 

34 195 87 120 

Переведено в 

школу 
26 25 29 33 

 

Увеличение контингента в 2020 году достигнуто за счет открытия двух 4-х часовых 

групп кратковременного пребывания. На протяжении последних двух лет администрация 

школы создает условия для расширения сети структурного подразделения, открывая 

дополнительные места и реализуя вариативные формы образования. 

Прием в Дошкольное отделение осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством и ведется в соответствии с Положением  о порядке 

приема воспитанников в структурное подразделение «Отделение дошкольного образования 

детей» ГБОУ школы №574 Невского района Санкт-Петербурга, осуществляющего 

образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного 

образования и на основании направления Комиссии по комплектованию администрации 

Невского района Санкт-Петербурга. 

Контроль за здоровьем воспитанников, проведение обследовательских и 

диагностических мероприятий осуществляет ГБУЗ ДГП №73 Невского района Санкт-
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Петербурга. Для организации оздоровительной работы имеются медицинский и 

процедурный кабинеты, необходимое медицинское оборудование. 

Санитарно-просветительские мероприятия организуются как для воспитанников и 

их родителей, так и для персонала Дошкольного отделения. Главной их целью является 

выявление  и  пропаганда  лучшего  опыта  семейного  воспитания  и  здорового образа 

жизни семей воспитанников. 

Формы санитарно-просветительской работы: социально-гигиенический скрининг 

семьи, организация встреч и бесед с соответствующими специалистами, обучение 

родителей уходу за больным ребенком, процедурам профилактики инфекционных 

заболеваний, предупреждению бытового детского травматизма. Неотъемлемой частью 

такой работы является оформление наглядной агитации и организации библиотеки 

специальной литературы. 

Вся оздоровительная работа проводится по общей модели оздоровления детей. 

Модель оздоровления детей включает в себя: 

― режимы дня (соответственно возрасту детей, образовательной нагрузки); 

― диету (в течение года дети получали фрукты, соки, кисломолочные продукты, 

йодированную соль, дети с пищевой аллергией получают гипоаллергенное питание); 

― закаливание (воздушное, водное, солнечное); 

― оздоровительная работа в бассейне 

Процесс приготовления пищи осуществляет АО «Комбинат социального питания 

«Волна». В течение дня детям предлагается 4-х разовое питание, приготовленное поварами 

на пищеблоке. Организация питания воспитанников Отделения дошкольного образования 

детей осуществляется в соответствии с утверждённым 10- дневным меню. На каждое блюдо 

имеется технологическая карта. В меню обязательно присутствуют фрукты, овощи, соки. 

Введена индивидуальная замена продуктов по показаниям для   воспитанников с пищевой 

аллергией. 

 

2. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 

Образовательный процесс в Дошкольном отделении  регламентируется Основной 

образовательной программой дошкольного образования, годовым планом работы, 

расписанием НОД, учебным планом, календарным учебным графиком.  

Основная образовательная программа разработана на основе Примерной основной 

образовательной  программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015 № 2/15). 

Цели программы: 

• создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

• формирование основ базовой культуры личности; 

• всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

• подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 

• обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Достижение цели предусматривается через решение следующих задач: 
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• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

•  обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства, независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования);  

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

•  формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания Образовательной 

программы и организационных форм при реализации ее содержания;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей через организацию продуктивного взаимодействия 

педагогов, детей, родителей на основе общего дела;  

• разработки оптимального методического инструментария для педагогических 

работников Дошкольного отделения, который можно использовать как основу для 

организации образовательного процесса в Дошкольном отделении, а также в ходе 

проектирования индивидуальных образовательных программ педагогов. 
Приоритетными направлениями деятельности образовательного учреждения по 

реализации Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

являются: 

• физическое развитие детей 

• социально-коммуникативное развитие детей 

• речевое развитие детей 

• познавательное развитие детей 

• художественно-эстетическое развитие детей. 

В рамках реализации части, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются парциальные программы. 
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В образовательной области «Познавательное развитие» реализуются парциальные 

программы: «Юный эколог», Николаева С.Н.; «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ», 

Л.В. Гаврючина; «Первые шаги» Г.Т. Алифанова. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуется 

парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой, парциальная программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

В образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» и «Физическое развитие» реализуются парциальные 

программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой.   

В целях повышения качества образования педагоги использовали в работе с детьми 

традиционные и инновационные технологии: технология деятельностного подхода; 

технология проблемного обучения (Д. Дьюи); партнерская деятельность взрослого с детьми 

(Н.А. Короткова); тактильные тренажеры; мнемотехника; интерактивные дидактические 

игры; ТРИЗ, проектная деятельность, здоровьесберегающие и ИКТ-технологии. 

 

Условия реализации образовательного процесса. 

В Дошкольном отделении ведется систематическая работа по созданию 

развивающей предметно-пространственной среды. В каждой группе имеются следующие 

помещения: групповая комната, спальное помещение, туалетная комната, раздевалка. 

Групповые комнаты предусматривают игровую, познавательную и обеденные зоны. Все 

возрастные группы оснащены детской мебелью, игрушками и пособиями, 

соответствующими гендерным, возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

В 2020 году все педагоги активно работали над развитием предметно-развивающей 

среды своих возрастных групп. В Дошкольном отделении можно использовать весь арсенал 

педагогических средств и технологий для формирования субъектной позиции каждого 

участника процесса и осуществления личностно-ориентированной модели взаимодействия. 

Ее отличает принцип здоровьесберегающей направленности, который предусматривает 

соответствие условиям санитарно-гигиеническим требованиям, включает проведение 

работы по оздоровлению детей и профилактике заболеваний, обеспечивает положительное 

эмоциональное состояние воспитанников, корректирует недостатки речи и в развитии 

психических процессов дошкольника. 

В каждой возрастной группе созданы центры активности для реализации различных 

видов детской деятельности: 

• «Центр искусств» 

• «Центр театрализации»; 

• «Центр строительства»; 

• «Литературный центр» (в старших группах, «Центр грамотности»); 

• «Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр»; 

• «Центр песка и воды»; 

• «Центр познания»; 

• «Центр науки и конструирования»; 

• «Центр физкультуры и здоровья» 
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• «Центр безопасности» 

Центры сформированы с учетом потребностей детей, возрастных и гендерных 

особенностей воспитанников группы. Соблюдено зонирование. 

Во всех группах оформлены информационные стенды для родителей. 

В состав помещений Дошкольного отделения входят сопутствующие помещения, 

позволяющие реализовывать основную образовательную программу дошкольного 

образования в полном объеме, оснащенные соответствующим оборудованием и 

инвентарем. 

 

Наименование помещения Характеристика помещения 

Музыкальный зал оснащён необходимыми материалами и 

пособиями (музыкальными инструментами 

(для детей), дидактическими пособиями и 

игрушками) для проведения музыкальных 

занятий. Имеется синтезатор, пианино, 

музыкальный центр, мультимедийный 

проектор и экран для демонстрации 

материалов, светодиодный прибор для 

световых эффектов. В музыкальном зале 

имеется зона сцены для показа спектаклей 

и различного размера ширмы для показа 

кукольных спектаклей, как детьми, так и 

взрослыми. 

Спортивный зал оснащен всем необходимым инвентарем и 

оборудованием для проведения 

физкультурных занятий и других 

спортивных мероприятий. Физкультурные 

занятия сопровождаются музыкальным 

оформлением.       

Бассейн имеются в достаточном количестве все 

необходимые средства обучения. Занятия 

на суше и в воде сопровождаются 

музыкальным оформлением. Созданы 

условия для охраны жизни воспитанников 

ИЗО-студия созданы условия для развития творческих 

способностей детей, помещение 

оборудовано соответствующей мебелью,  

методическими пособиями, средствами для 

творчества, проведения выставок и 

презентаций результатов детского 

творчества 

Интерактивный класс используется для проведения занятий с 

детьми по предшкольной подготовке и 

реализации дополнительных 

образовательных программ; оснащен 

интерактивной доской, интерактивными 

партами, мебелью, пособиями и 

методическими комплектами 
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Сенсорная Комната Оснащена мягкими модулями и 

оборудованием для психо-эмоциональной 

разгрузки используется для 

индивидуальной и подгрупповой работы с 

детьми, а также консультирования 

родителей и педагогов. Наличие в 

помещении  световых столов для рисования 

песком, позволяет реализовывать здесь 

программу дополнительного образования 

«Песочные сказки» 

Петербургская гостиная расположена в холе третьего этажа, 

используется для реализации вариативной 

части образовательной программы 

(«Петербурговедение»); проведения 

родительских собраний, а так же утренней 

гимнастики воспитанниками старших и 

подготовительных групп 

Тематические образовательные 

пространства 

✓ «ПДД» -  пространство на 2 этаже, 

которое знакомит детей в интерактивной 

форме с правилами безопасного поведения 

на дорогах, правилах поведения 

пешеходов, а также реализует раннюю 

профориентацию в ходе образовательной и 

игровой деятельности, 

✓ «Пожарная  безопасность» - 

образовательное пространство  на 3 этаже,  

обеспечивает возможность знакомства с 

первичными средствами пожаротушения, 

работой пожарных и профессиями, 

обеспечивающими пожарную 

безопасность; 

✓ «Больница» расположена на 2 этаже. 

Использование данного пространства 

позволяет организовать сюжетно-ролевую 

и режиссерскую игру старших 

дошкольников, а также познакомит детей с 

профессиями.  

✓ Интерактивное образовательное 

пространство по приобщению к русской 

народной культуре «Русская изба», 

знакомит детей с бытом и профессиями 

древней Руси, а также художественно-

прикладным творчеством и ремеслом, 

оснащена предметами быта и 

интерактивным киоском. 

 

Анализ реализации образовательной программы 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности 
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педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования, проводилась 

оценка индивидуального развития детей. 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы (педагогическая диагностика) проводится дважды в  год с 

целью определения  степени освоения  детьми образовательной программы и влияния 

образовательного процесса, организуемого в Дошкольном отделении  на развитие детей. 

Учебный 

год 
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раннего 

возраста (ясли) 

начало 

учебного года 

0 37 63 

Группы 

раннего 

возраста (ясли) 

конец 

учебного года 

55 38 7 

Группы 

дошкольного 

возраста (3-7 

лет) 

начало 

учебного года 

22 69 9 
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Группы 

дошкольного 

возраста (3-7 

лет) 

начало 

учебного года 

54 40 6 

 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями освоения образовательной программы, что говорит об эффективности 

педагогического процесса  и образовательных технологий в Дошкольном отделении. 

Результаты диагностики использовались педагогами для  правильного подбора 

форм, методов и средств воспитания, для оказания своевременной помощи при 

обнаружении  проблем или затруднений в работе с детьми. В отношении каждого 

воспитанника были разработаны индивидуальные образовательные маршруты  с целью 

индивидуализация образовательного процесса, в планировании педагогов отражена  

индивидуальная работа с воспитанниками, основанная на результатах педагогической 

диагностики. Педагоги, разрабатывая индивидуальный образовательный маршрут, 

организовывали взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений 

(специалисты ДО, родители, воспитатели) посредством организации консультативной 

работы, мастер-классов, индивидуальных бесед, фасилитированых дискуссий. Большое 

внимание уделялось работе с детьми, имеющими высокий уровень развития в 

образовательных областях, так  же осуществлялась поддержка инициативы и одаренности 

воспитанников. Педагоги организовывали участие воспитанников в конкурсах и смотрах 

различного уровня. 

Динамика  освоения детьми  образовательной программы прослеживается по всем 

образовательным областям. 

           Сравнительный анализ результатов педагогической диагностики за 2019 и 2020 

учебные года относительно обобщенного показателя по всем образовательным областям 

представлены в следующей диаграмме. 
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Сопоставительный анализ  за 2019 и 2020 учебные года показывает снижение 

высокого уровня освоения образовательной программы у детей 3-7 лет, а именно 2019 на 

конец года 75% в 2020 на конец года 55%, что может быть обусловлено периодом 

самоизоляции.  

С В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 

мероприятия в Санкт-Петербурге, занятия с детьми воспитатели проводили  дистанционно 

через Zoom, WhatsApp, социальные сети. В Основном занятия проводились для родителей 

по реализации образовательной программы с детьми. Для этого педагоги разьясняли,как 

проводить занятия родителям в домашней обстановке, какое время отведено на занятия для 

разных возрастных групп. Воспитатели помогали родителям справляться совместно 

техническими проблемами при организации дистанционного обучения. Педагоги активно 

включились в акцию комитета по образованию Санкт-Петербурга  «Детский сад с 

доставкой на дом». 

Стоит отметить, что большое количество воспитанников смогли уехать за город в 

период самоизоляции и реализация образовательной программы относительно этих 

воспитанников была затруднена в связи с непостоянной связью и невозможности 

технической реализовывать образовательную программу. 

Специалисты дошкольного отделения активно включились в организацию on-line 

занятий для разных возрастов, тик инструктор по физической культуре  проводила 

консультации  для родителей по правильной организации режима дня для детей разных 

возрастов, по правильному питанию и записывала видеоролики, для занятий  с детьми дома 

используя подручный материал вместо спортивных снарядов. Музыкальный руководитель  

проводила занятия на платформе  Zoom: «Знакомство с песнями победы», «Воспоминания 

о ВОВ», «Поем песни Войны всей семьей», а также организовывала подготовку к 

выпускному для детей подготовительной группы. 

Анализ  деятельности  музыкального руководителя, учителя -логопеда и 

инструктора по физической культуре показал, что наряду с техническими сложностями 

проведения занятий в дистанционном режиме, были трудности в организации занятий со 

стороны родителей. 

 Вывод: подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном 

взаимодействии педагога и воспитанником, что обеспечивает большую эффективность 

реализации образовательного процесса. 

Образовательная программа была реализована в полном объеме, относительно всех  

воспитанников Дошкольного отделения в очном и дистанционном формате. 

Учебный план выполнен. Структура, характеристика, механизмы составления 

учебного плана подтвердили свою эффективность. 

Не смотря на период самоизоляции, педагоги с детьми и родителями активно 

принимали участие в конкурсах и смотрах, многие из них проходили в дистанционном 

формате. 

Число воспитанников, принявших участие в различных смотрах, конкурсах: 

Наименование мероприятия Численность (чел) Результат 

ЦФКС и здоровья Невского 

района г. Санкт-Петербурга 

«Мы готовы к ГТО» 

30 

 

 

Участники 
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ЦФКС и здоровья Невского 

района г. Санкт-Петербурга 

«На спортивной площадке» 

6 Участники 

ЦФКС и здоровья Невского 

района г. Санкт-Петербурга 

«Танцевальная разминка» 

15 Участники 

Районный конкурс детского 

рисунка «МАМА!», 

посвященный Дню матери 

9 Дипломант- 2 

Диплом участника – 6 

Лауреат II степени-1 

Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Волшебство 

нового года», посвященный 

празднованию Нового года 

21 Диплом участника - 15 

Лауреат II степени - 4 

Победитель-1 

Лауреат III- 1 

 

Районный конкурс детского 

рисунка «Мы один народ – у 

нас одна страна»  

7 Победитель - 2 

Лауреат III степени – 1 

Диплом  участника- 4 

Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Сотворю себе 

осень» 

8 Дипломант – 3 

Диплом  участника- 5 

Районный конкурс рисунка 

«Закружилась листва золотая» 

3 Диплом участника – 3 

Центр развития педагогики 

Арт-талант – Всероссийская 

олимпиада (онлайн) « Мои 

первые шаги в математике» 

 

1 Победитель-1 

Центр развития педагогики 

Арт-талант – Всероссийская 

олимпиада (онлайн) « Эколята-

молодые защитники природы» 

45 Диплом участника – 35 

Победитель- 10 

Центр развития педагогики 

Арт-талант – Всероссийская 

олимпиада (онлайн) 

«Знакомство с буквами и 

звуками» 

1 Победитель-1  

Центр развития педагогики 

Арт-талант – Всероссийская 

олимпиада (онлайн) Умники и 

умницы « Геометрические 

фигуры  

4  Победитель-1 

Диплом участника-3 

Центр развития педагогики 

Арт-талант – Всероссийская 

олимпиада (онлайн) Умники и 

умницы «Мир человека» 

6 Победитель-1 

 Диплом II место – 2 

Диплом участника-3 

Центр развития педагогики 

Арт-талант – Всероссийская 

олимпиада (онлайн) Умники и 

умницы «Развитие речи» 

4 Победитель-1 

Диплом участника-3 
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СПБ ГБУ «Дом культуры 

Рыбацкий конкурс детского 

рисунка «От Казакова до 

Посохина 

7 Победитель-2  

Лауреат II степени - 1 

 

СПБ ГБУ «Дом культуры 

Рыбацкий конкурс детского 

рисунка « Национальные 

костюмы России» 

5 Лауреат I степени – 2 

Диплом участника-3 

СПБ ГБУ «Дом культуры 

Рыбацкий конкурс детского 

рисунка «Когда мои друзья со 

мной» 

 

7 Диплом участника-7 

ГБУ Культурный центр 

Троицкий « Негде, в 

Тридевятом царстве. 

11 Дипломант- 7 

Лауреат III степени- 1 

Диплом участника -3 

ГБУ Культурный центр 

Троицкий конкурс детского 

рисунка « Яркая дорога 

детства» 

 

5 Дипломант- 3  

Лауреат II степени - 1 

Диплом  участника -1 

 

ГБУ Культурный центр 

Троицкий конкурс детского 

рисунка « Я рисую свои права» 

5 Диплом  участника - 5 

СПБ ГБУ «Дом культуры 

Рыбацкий конкурс детского 

рисунка « Символ Арктики и 

Антарктики» 

7 Диплом  участника- 7 

ГБУ Культурный центр 

Троицкий конкурс детского 

рисунка « Наш веселый Новый 

год» 

2 Лауреат III степени- 1 

Лауреат II степени - 1 

 

СПБ ГБУ «Дом культуры 

Рыбацкий конкурс 

прикладного творчества « 

Осенний букет» 

11 Победитель-3 

Дипломант-1 

Лауреат III степени- 1 

Диплом  участника- 6 

 

Санкт-Петербургское 

государственное Бюджетное 

учреждение « Невская 

централизованная 

библиотечная система» 

Рыбацкая библиотека, конкурс 

творческого мастерства 

«Новогодние мечты». 

10 Победитель-3 

Диплом  участника- 3 
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Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Разгуляй 

широкий» 

10 Лауреат III степени -4 

СПБ ГБУ «Дом культуры 

Рыбацкий конкурс « Шаг в 

науку» 

 

6 Победитель-1 

Лауреат I степени- 1 

Диплом  участника- 2 

СПБ ГБУ «Дом культуры 

Рыбацкий конкурс рисунка « Я 

расскажу тебе о России» 

5 Дипломант -1 

Диплом  участника- 1 

Итого  255 Победитель -27 

Дипломант –17 

Лауреат I степени- 3 

Лауреат II степени -10 

Лауреат III степени-9 

Итого: 66 

 

Участие в конкурсах воспитанников - динамика за 2019 и 2020 года 

 
 

 Высокая активность участия воспитанников в различных мероприятиях районного, 

городского и муниципального уровней  обусловлена творческим подходом к реализации 

поставленных целей педагогического коллектива Дошкольного отделения.   

 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к обучению 

в школе характеризует достигнутый уровень психологического развития до поступления в 

школу. Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 
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способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных здоровьесберегающих 

технологий и обогащению предметно-развивающей среды 

В 2020 году переведены на другую ступень обучения, в начальную  школу 33 

воспитанника. Из всех выпускников, согласно данным итогового мониторинга, с высоким 

уровнем развития ушли в школу 85,6,% человек со средним уровнем развития –14,4%. 

 

Год 

Уровень 

 

2019 год 2020 год 

Начало года Конец года Начало года Конец года 

Высокий 48,1% 96,3% 5,4% 85,6% 

Средний 51,9% 3,7% 94% 14,4% 

Низкий 0% 0% 0,6% 0% 

Образовательную программу успешно освоили 94% воспитанников, 6% -

недостаточно освоили в связи с низкой посещаемостью Дошкольного отделения (по 

болезни и медицинским показаниям, один воспитанник по заявлению родителей повторно 

остался в подготовительной группе на 2020-2021 год обучения. По результатам психолого-

педагогической диагностики готовности к школьному обучению, воспитанники 

подготовительной группы  показали высокие показатели готовности. 

С соответствия с годовым планом работы ГБОУ школы №574 была реализована 

программа преемственности  дошкольного и начального образования  посредством 

взаимопосещение занятий  и уроков воспитателями и учителями начальных классов, а 

также  осуществлялась корректировка планов дошкольного отделения для формирования 

предпосылок УУД у детей старшего дошкольного возраста.   

По данным медицинского обследования, детей, функционально незрелых к 

обучению в школе, нет.  

 

4. Оценка кадрового обеспечения 

В дошкольном отделении сформирован педагогически грамотный, 

работоспособный, сплоченный коллектив. Общая численность педагогических работников 

в 2020 году составила 31 человек. Средний возраст педагогических сотрудников – 30-40 

лет. 

Уровень образования: 

-  имеют высшее образование 21 человек: из них педагогической направленности 

(профиля) – 16 человек; прошли профессиональную переподготовку 9 человек 

- имеют среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) 9  человек. 

Сегодня можно утверждать, что среди педагогического коллектива Дошкольного 

отделения нет сотрудников, не соответствующих требованиям Профстандарта в области 

образования. 

Педагогический стаж работы: 

― До 3-х лет – 3 человек; 

― От 3-х лет -5 лет – 5 человек; 

― От 5 до 10 лет –10 человек; 

― От 10 до 15 лет – 5человек; 

― От 15 до 20 лет – 1 человека; 

― Свыше 20 лет – 4 человека. 
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В 2020 году в Дошкольное отделение был приняты  2 сотрудника без стажа работы 

в области дошкольного образования. Для этой категории сотрудников было организовано 

наставничество из числа воспитателей, имеющих высшую квалификационную категорию и 

стаж работы, превышающий 10 лет. В рамках этой работы были составлены планы 

наставничества и организовано внутрифирменное обучение, а так же оказывалась 

методическая помощь, и создавались условия для психологической адаптации 

сотрудников. 

 

Квалификационная категория: 

- имеют высшую квалификационную категорию  17 человек; 

- имеют первую  квалификационную категорию 10 человек; 

- без категории 4 человека (вновь принятые сотрудники, не имеющие стажа работы 

в области дошкольного образования и молодой специалист). 

Количество педагогических работников, прошедших аттестацию в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности – 2 человека; в целях подтверждения 

высшей категории -  2 человека; с первой на высшую категории -5 человек, получили 

первую категорию - 6 человек. 

 

               категория 

год 

высшая первая б/к 

2019 13 8 6 

2020 17 10 4 

 

В 2020 году педагоги дошкольного отделения активно принимали участие в научно-

методической работе. 

Статьи в интернет изданиях: 

№ 

п/п 

Образовательный  

портал 

Название статьи Количес

тво 

1.  Международный 

образовательный 

портал Маам 

Подвижная игра как средство физического развития личности 

Рекомендации для родителей «Что делать, если ре-бенок плачет при 

расставании с родителями?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

37 

Сюжетно-ролевая игра как ведущее средство социализации детей 

дошкольного возраста 

Досуг по ПДД в младшей группе «Как ребята учили Белочку 

правилам дорожного движения» 

Психологические условия формирования корпоративной культуры в 

дошкольном образовательном учреждении 

Консультация для родителей: Психологическая природа детских 

жалоб 

Консультация для родителей «Почему детям нужно читать книжки 

на ночь» 

Сценарий праздника «Мамочка любимая во второй младшей группе» 

Организация досуга детей в летний оздоровительный период «День 

Нептуна» 

План-руководство для мам, которые не знают чем занять дома 

малыша в 2 года (метод.разроботка) 

Речевые игры в детском саду 

Консультация «Чем занять ребенка дома» 

Статья «Развитие творческой активности у дошкольников 

посредством изобразительной деятельности» 

Методическая разработка для воспитателей «Организация 

экологической тропы в ДОУ» 

 Консультация « Чем занять ребенка дома» 



 

77 
 

Методическая разработка по сплочению педагогического коллектива 

Статья « Причины детских конфликтов, их психологические 

проблемы, способы решения и методы профилактики» 

2.  Образовательная 

социальная 

сеть nsportal.ru. 

Основы безопасности и знания Правил Дорожного Движения для 

детей 3-4 лет. 

 Роль семьи в речевом развитии ребенка методическая разработка. 
«Работа с детьми младшего возраста в соответствии с требованиями 

ФГОС: вопросы здоровьесбережения» 

Методическая разработка «Конспект НОД по ФЭМП «Как коза своих 

козлят спасала» 

 «Использование палочек Кьюзенера в предматематическом развитии    

дошкольников» 

Подходы и методики математического образования дошкольника. 

«Развитие у детей математических способностей или математика в 

повседневной жизни ребенка» 

Нетрадиционная техника рисования «Ранняя весна» в старшей 

группе 

Рекомендации родителям для занятий с ребёнком 1,5-2 лет 

3.  Два берега – 

социально-

методическая сеть 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

Консультация для родителей « Формирование выразительности речи 

у дошкольников в семье» 

Презентация «Зимние деревья» 

Презентация «О зайце» 

Презентация «Про веер» 

Презентация «Театральные куклы» 

Презентация «Лисичка прибежала» 

Методическая разработка «Комплекс упражнений по развитию 

памяти и внимания у детей дошкольного возраста в 

подготовительной группе. 

Статья « Сказкотерапия как язык, на котором можно и нужно 

говорить с детьми». 

4.  «Вестник 

просвещения» 

педагогическое 

издание 

Статья «Сенсорное развитие» 

Конспект совместной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста «Мой любимый город» 

5.  АННОО « Центр 

ДПО АНЭКС» 

Учебно-методическая разработка « Опыт работ по 

Петербурговедению с использованием конструирования из 

нетрадиционных материалов» 

 

Участие  в конференциях и семинарах: 

№ Источник Наименование конференции, семинара Количество  педагогов 
1.  ГБДОУ детский сад №23 

комбинированного вида 

Невского района . 

« I городская научно практическая конференция 

«Тико-дидактика» 

 

                 2 

2.  ИМЦ Невского района  Районный семинар  «Аквааэробика для детей 3-4 

лет» 

 

                 2 

3.  ГБДОУ №49 невского 

района и ДО ГБОУ 

школы № 574 

Районный  семинар «Педагогический диалог. 

Ребенок в образовательном пространстве» 

 

                 15 

4.  Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

Городской семинар «Проектирование НОД: 

традиции и новации» 

всероссийской творческой группы 

профессионального  развития педагогов.  

1 
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5.  ЦДПО «АНЭКС» Городской семинар «Методические 

рекомендациями по организации занятий с 

дошкольниками с применением онлайн обучения»  

Городской семинар  «Организация успешного 

взаимодействия с ребенком: слышать, слушать, 

слушаться. Искусство общения»  

Всероссийский семинар «Методика организации и 

проведения подвижных игр с младшими 

дошкольниками» 

Всероссийский семинар «Как подготовить 

дошкольника к школе?   

Городской семинар  Дифференциация трудностей 

обучения по причине их возникновения» 

Всероссийский семинар «Формирование 

выразительности речи у дошкольников»  

1 

Всероссийский семинар «Обзорная экскурсия по 

головному мозгу» 

 Всероссийский семинар « Гиперактивность. 

Характерные особенности и нейропедагогические 

приемы саморегуляции» 

1 

Городской семинар « Ребёнок в виртуальном мире: 

развитие или вред. Как предотвратить цифровую 

зависимость» 

Всероссийский семинар « Способы эффективной 

коммуникации для дистанционного обучения, или 

как увидеть детей за « черными квадратиками» 2 

 Всероссийский семинар « Индивидуальный 

образовательный  маршрут как средство 

индивидуализации дошкольного образования».2 

Всероссийский семинар « Основные принципы 

самостоятельной деятельности детей в контексте 

ФГОС ДО» 

1 

Городской семинар « Программа воспитания в 

образовательном организации (проектирование, 

реализация, оценка)  

Городская конференция  «Л.В.Выготский: человек, 

который опередил время»  

 Городской семинар « Технологии поддержки 

игровой деятельности воспитанника в детском 

саду» 

Всероссийский семинар «Формирование и развитие 

коммуникативной компетентности у детей 

дошкольного возраста через ознакомление с 

окружающим» 

Всероссийский семинар « Основные принципы 

организации самостоятельной деятельности детей в 

контексте  ФГОС ДО» 

Всероссийский семинар «Практика использования 

образовательных ситуаций для проведения 

продуктивной деятельности дошкольника» 

1 

Городской семинар «Психолого-педагогические 

требования к содержанию предметно-развивающей 

среды». 

 

2 

6.  ГБДОУ №49  Здоровье сберегающие технологии в ДОУ 3 

 

Все педагоги   прослушали курс вебинаров по вопросам дошкольного образования 

«Воспитатели России» и получили сертификаты по результатам участия. 

В период самоизоляции и доступности образовательных программ в дистанционном 

формате большинство педагогов проходили обучение по образовательным программам и 



 

79 
 

повышали свою квалификацию посредствам on-line вебинаров следующих 

образовательных организаций: 

― Союз педагогов России – Форум педагогов России 

― Издательство - «Русское Слово» 

― Корпорация «Русский учебник» 

― Международная педагогическая академия  Дошкольного образования 

― Издательство «Просвещение» 

― Издательство «Бином» 

В соответствии с Планом повышения квалификации педагогические сотрудники  

Дошкольного отделения в  2020 году  прошли следующие курсы повышения квалификации: 

Наименование программы Доля педагогов, прошедших курсы (%) 

«Оказание первой помощи» 39% 

«Развитие компетенции педагога 

образовательной организации в контексте 

профессионального стандарта» 

26% 

«Компьютерные технологии: Эффективное 

использование в процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

10% 

«ИКТ компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

26% 

Профессиональная переподготовка по курсу  

« Педагогика дополнительного образования 

детей и взрослых» 

16% 

«Особенности психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного возраста» 

3% 

«Управление дошкольной образовательной 

организацией в условиях осуществления 

образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий и 

(или) электронного обучения» 

10% 

Современные педагогические технологии: 

новации в обучении русскому языку как 

неродному в дошкольных образовательных 

организациях 

7% 

Управление качеством дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО» 

3% 

Скрайбинг и веб-квесты как инновационные 

технологии в условиях реализации ФГОС 

3% 

 

В 2020 году возможна корректировка Программы повышения квалификации с 

учетом изменения сети Дошкольного отделения на 01.09.2021 года. 

Педагоги активно участвовали в методических объединениях Невского  района. 

 В Дошкольном отделении  широко практикуется самообразование (в соответствии 

с индивидуальными планами работы).  Внутри педагогического коллектива организована 

система просвещения педагогов в области стратегии образования на современном этапе. 

Особое внимание уделяется вопросам тематического планирования образовательного 

процесса, педагогической диагностики (мониторинга), игровым и поисково-

познавательным технологиям, организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

В работе с кадрами практикуются интерактивные формы работы. 
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В качестве диссеминации педагогического опыта педагогами дошкольного 

отделения проводились открытые занятия на уровне Дошкольного отделения.  

 

5. Оценка качества учебно-методического 

и библиотечно-информационного обеспечения 

В Дошкольном отделении   большое внимание уделяется учебно-методическому 

обеспечению  педагогического процесса. Для реализации данной задачи осуществляется 

подписка на периодические издания, такие как: 

 - «Нормативные документы образовательного учреждения»; 

 - «Справочник руководителя Дошкольного образовательного учреждения»; 

 - «Справочник старшего воспитателя Дошкольного учреждения»; 

 - «Справочник музыкального руководителя»; 

 - «Справочник Инструктора  по физической культуре»; 

 - «Воспитатель»; 

 - «Дошкольное образование». 

Данная литература каталогизируется, создаются картотеки по различным тематикам. 

Также Дошкольное отделение полностью укомплектовано УМК «От рождения до школы», 

методической литературой и художественной литературой в рамках реализации 

программы. 

Для педагогов и специалистов в Дошкольного отделения создана система  

электронных ресурсов. 

Таким образом, можно сделать вывод об эффективности учебно-методического 

и библиотечно-информационного обеспечения работы педагогов и специалистов 

Дошкольного отделения. Все педагоги владеют on-line сервисами для организации 

взаимодействия с родителями, а также при необходимости дистанционного сопровождения 

образовательного процесса. 

 

6. Оценка качества материально-технической базы 

Для реализации Основной образовательной программы дошкольного образования 

администрация ГБОУ школы №574 обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие реализовывать ее цели и задачи. 

 

Оснащенность Дошкольного отделения ТСО. 

Технические средства, используемые в Дошкольном отделении: электрическое 

пианино, 4 музыкальных центра (в музыкальном, спортивном залах, бассейне, сенсорной 

комнате), магнитола (в каждой группе), интерактивная доски в подготовительной и старшей 

группах, мобильная интерактивная доска, 6 интерактивных парт, 12 ноутбуков (для 

обеспечения индивидуальных автоматических рабочих мест на группу), 3 

многофункциональных устройства, 3 принтера, 1 проектор, 1 электрический экран для 

показа мультимедийных презентаций, 1 синтезатор. 

 

Оснащенность методического кабинета. 

Методический кабинет оснащен необходимым сменным методическим материалом 

для всех педагогических работников на все возрастные группы дошкольного отделения. 
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Имеется необходимая оргтехника: ноутбуки, компьютер, МФУ для работы с 

лицензионными компьютерными программами. 

В течение года в Дошкольном отделении проводилась работа по обогащению 

развивающей предметно-пространственной среды. Обновлены зоны познавательного и 

речевого развития, подобраны пособия, книги, дидактические игры, направленные на 

развитие детей, согласно их возрастным особенностям. Четко организованная  работа  по  

преобразованию предметно-развивающей  среды оказала  благоприятное  влияние  на  

развитие  творческих  способностей детей. Развивающая среда групп разделена на центры 

с учетом гендерного подхода  и в соответствии с принципом гибкого зонирования. 

Размещение  оборудования организовано таким образом, что позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же 

время, не мешая друг другу, разными видами деятельности. 

 

7.  Оценка функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 

В Дошкольном отделении создана и функционирует внутренняя система оценки 

качества образования (далее – ВСОКО). Работа в этом направлении регламентируется 

Положением о внутренней системе оценки качества, которое  определяет цели, задачи, 

принципы, ее организационную и функциональную структуру, реализацию (содержание 

процедур контроля и экспертной оценки качества образования). 

Целью системы оценки качества образования является установление соответствия 

качества дошкольного образования в Дошкольном отделении действующему 

законодательству в сфере образования. 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации основным заказчикам и  потребителям 

образовательных услуг, в том числе посредством размещения отчета о самообследовании 

на официальном сайте ГБОУ школы №574 Невского района Санкт-Петербурга. 

В рамках оценки качества образования проводилось анкетирование родителей с 

целью получения информации об удовлетворённости родителей работой педагогического 

коллектива.  

В анкетировании приняли участие 273 родителей, что составило 74,3% от общего 

числа родителей.  

Ответы на вопросы распределились в следующем порядке: 

№ Вопросы 
Полностью 

согласен ,% 

Скорее 

согласен.% 

Скорее не 

согласен,% 

Полностью не 

согласен,% 

Затрудняюсь 

ответить, % 

1. Моему ребенку 

нравится ходить в 

детский сад 

 

76,5% 

 

19% 

 

2,6% 

 

0,8 

 

1,1% 
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2. Работа воспитателей и 

сотрудников детского 

сада достаточна, чтобы 

мой ребенок хорошо 

развивался и  был 

благополучен 

 

 

70,3 

 

 

23,8 

 

 

2,2 

 

 

1,1 

 

 

2,6 

3. В детском саду 

учитывают интересы и 

точку зрения моего 

ребенка 

 

52% 

 

36,3% 

 

 

4% 

 

1,8% 

 

 

5,9% 

4. Мой ребенок хорошо 

ухожен, за ним 

хороший присмотр в 

детском саду 

 

68,1% 

 

27,1% 

 

2,6 

 

1,1 

 

1,1% 

5. Я знаю, что мой 

ребенок в безопасности 

в детском саду 

 

70% 

 

25,3% 

 

1,4% 

 

0 

 

 

3,3% 

6. Меня устраивает 

управление детским 

садом 

 

56% 

 

33,3% 

 

5,2% 

 

3,7% 

 

1,8% 

7. Меня устраивает 

материально- 

техническое 

обеспечение детского 

сада 

 

 

73,3% 

 

 

20,8% 

 

 

3,3 

 

 

1,1% 

 

 

1,5% 

8. Меня устраивает 

питание в детском саду 

 

56,4% 

 

26,8% 

 

10,6% 

 

1,5% 

 

4,7% 

9. Меня устраивает 

подготовка к 

школе, 

осуществляемая в 

Дошкольном 

отделении 

 

 

46,5% 

 

 

22,3% 

 

 

 

5,2% 

 

 

1,8% 

 

 

24,2% 

10 Сотрудники детского 

сада учитывают 

мнение родителей в 

своей работе. 

 

60% 

 

27,5% 

 

3% 

 

1,5% 

 

8% 

Анализ анкет показал, что большинство родителей удовлетворяет работа, 

проводимая педагогическим коллективом и администрацией школы. Так родители 

(законные представители) высоко оценивают положительное отношение воспитанника к 

образовательному учреждению.  

Большинство родителей высоко оценивают профессиональную компетентность 

педагогов, присмотр и уход, безопасность  пребывания ребенка в дошкольном учреждении. 

Чуть ниже процент удовлетворённости родителей в вопросах питания 

дошкольников. 

Невысокий показатель уровня удовлетворенности родителей подготовкой к школе 

обусловлен тем, что родители детей  ясельных групп и групп младшего дошкольного 

возраста не отвечали на этот вопрос. 
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 При планировании деятельности Дошкольного отделения  на следующий учебный 

год необходимо активизировать работу педагогического коллектива, направленную на 

разъяснительную работу среди родителей: 

- по пропаганде здорового питания; 

- об организации деятельности образовательного учреждения; 

- о системе подготовки воспитанников к школьному обучению. 

 

8. Работа с родителями 

Взаимодействие Дошкольного отделения и  родительской общественности строится  

на принципе сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи:   

― повышение педагогической культуры родителей; 

― приобщение  родителей  к  участию  в  жизни  дошкольного отделения; 

― изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

На протяжении учебного года  родителям предоставлялась  возможность  

участвовать в  разнообразных выставках, совместных праздниках, досугах и проектах, а так 

же посещать открытые мероприятия и родительские собрания. 

Для успешной реализации образовательной программы дошкольного образования 

необходимо тесное взаимодействие с семьями воспитанников. Сотрудничество с семьей 

делает успешной работу нашего Дошкольного отделения. Обмен информацией о ребенке 

является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. Диалог с 

родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей 

позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный 

опыт. 

Педагоги и администрация школы создают условия для активного участия родителей 

в образовательной деятельности. Родители (законные представители) привносят в жизнь 

Дошкольного отделения свои особые умения, участвуют в праздниках и досугах, акциях, 

организуют экскурсии выходного дня, помогают с уборкой территории и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет создание образовательных проектов. В течение года родители были 

участниками проектов: «Речь – это важно!». «Литературные чтения», «Гость группы» 

(знакомство детей с разными профессиями родителей), «Играем дома», др. Родители 

принимают участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д. 

Коллектив Дошкольного отделения внедрял современные формы сотрудничества с 

семьей: 

― презентация деятельности образовательного учреждения на Дне открытых 

дверей для родителей детей, вновь поступающих в Дошкольное отделение; 

― организация и участие в создание мини музеев «Военные профессии», «Блокада 

Ленинграда», «Памяти Героев», посвященных 75-ей годовщине победы в ВОВ.; 

― встречи с людьми разных профессий (военный, парикмахер, строитель, 

медицинская сестра, др.); 

― рекомендации и помощь в организации экскурсий выходного дня; 
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― организация и проведение вместе с родителями и детьми Дня здоровья;  

― мастер-классы, творческие мастерские; 

― организация выставок совместного творчества  «Скворечники – домики для 

птиц»; 

― участие родителей в пополнении развивающей среды учреждения (изготовление 

макетов для сюжетно-ролевых игр, пошив костюмов для театрализованных игр), 

декораций, изготовление пособий в мини-музеи. 

В рамках реализации национального проекта «Образование», «Поддержка семей, 

имеющих детей», районного проекта «Ответственное родительство», и проекта 

Дошкольного отделения – Родительский клуб «Дорога в детство» было реализовано: 

― анкетирование родителей в части определения образовательных запросов 

родителей. 

― проведение обучающих семинаров по организации работы с родителями, 

применение инновационных технологий в работе с семьей. 

― -вовлечение родителей в образовательный процесс, конкурсное движение, 

совместные акции. 

― организация педагогического просвещения. 

 

9. Анкетирование 

В марте  2021 года проводилось анкетирование удовлетворенности родителей как 

получателей образовательных услуг за 2020  учебный год. В опросе приняло участие 267 

родителей (законных представителей) воспитанников, что составило 72,7% от общего числа 

родителей дошкольного отделения. 

Ответы распределились следующим образом. 

Вопросы Да, скорее да, % Затрудняюсь ответить, % 

Как бы Вы в целом оценили 

доброжелательность и 

вежливость работников 

организации? 

 

96,8 

 

3,2 

Удовлетворены ли Вы 

компетентностью 

работников организации? 

 

94,8 

 

5,2 

Удовлетворены ли Вы 

материально-техническим 

обеспечением организации? 

 

 

96,5 

3,5 

 

Удовлетворены ли Вы 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг? 

 

94,1 

 

5,9 

Готовы ли Вы 

рекомендовать организацию 

родственникам и 

знакомым? 

 

94,2 

 

5,8 

Результаты самообследования 

структурного подразделения «Отделение дошкольного образования детей» 

ГБОУ школы № 574 Невского  района Санкт-Петербурга 

за 2020 год 
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N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

367 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) 347 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 – 5 часов) 20 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 67 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 300 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

367/100  

человек% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) 347/100% 

человек% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 – 14 часов) 0 человек% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

13 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

22/71 

человек% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

22/71 

человек% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

9/29 

человек% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

9/29 

человек% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

27/65  

человек% 

1.8.1 Высшая 17/55 

человек% 

1.8.2 Первая 10/ 32,2 

человек% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 человек % 

1.9.1 До 5 лет 10/32,3 

 человек% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1/3,2 

 человек% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/3,2человек% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1/3,2 

 человек/% 
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1.12 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 

33/100 

человек/% 

1.13 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 

32/97 

человек/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

31/367 

чел./чел. 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда да 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,25 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

3 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Результаты самообследования 

 структурного подразделения «Отделение дополнительного  образования детей» 

 ГБОУ школы № 574 Невского района Санкт-Петербурга  

за 2020 год 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:  985 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  0 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  491 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  312 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  182 чел. 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

0 чел. 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

283 

чел./25,9% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

I половина 2020 

II половина 2020 

 

 

 

952 чел./100% 

60 чел./5,5% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

0 чел./0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 чел./0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 6 чел./0,5% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 чел./0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 чел./0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 чел./0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

84 чел./7,7% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

310 

чел./28,4% 

1.8.1 На муниципальном уровне 260 чел./23,8% 

1.8.2 На региональном уровне 31 чел./2,9% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 3 чел./0,3% 

1.8.4 На федеральном уровне 16 чел./1,5% 

1.8.5 На международном уровне 0 чел./0% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

78 чел./7,1% 

1.9.1 На муниципальном уровне 66 чел. /6% 

1.9.2 На региональном уровне 12 чел./1% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 чел./0% 
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№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1.9.4 На федеральном уровне 0чел./0% 

1.9.5 На международном уровне 0 чел./0% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

0 чел./ 0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 чел./0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 чел./0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 чел./0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 чел./0% 

1.10.5 Международного уровня 0 чел./0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

   0 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников  44 чел. 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

41 чел./93,1% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

41 чел./93,1% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

   3 чел./6,9% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

3 чел./6,9% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

10 чел./22,7% 

1.17.1 Высшая 0 чел./0% 

1.17.2 Первая 10 чел./22,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

17 чел./38,6% 

1.18.1 До 5 лет 13 чел./29,5% 

1.18.2 Свыше 30 лет 4 чел./9% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 чел./13,6% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 чел./11,3% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

18 чел./41% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

1 чел./2,2% 
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№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,18 ед. 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в 

том числе: 

30 ед. 

2.2.1 Учебный класс 27 ед. 

2.2.2 Лаборатория 0 ед. 

2.2.3 Мастерская 1 ед. 

2.2.4 Танцевальный класс 0 ед. 

2.2.5 Спортивный зал 2 ед. 

2.2.6 Бассейн 0 ед. 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, 

в том числе: 

1 ед. 

2.3.1 Актовый зал 1 ед. 

2.3.2 Концертный зал 0 ед. 

2.3.3 Игровое помещение 0 ед. 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся 

985 чел./100% 
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