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Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  № 585 

Кировского района Санкт-Петербурга 

Руководитель Варова Ирина Александровна 

Адрес организации 198262, Санкт-Петербург, Дачный проспект, дом 3, корпус 

2, литер А. 

Телефон, факс (812) 417-27-72, 

Адрес электронной 

почты 

sc585.kir@obr.gov.spb.ru 

Учредитель Комитет по образованию Санкт-Петербурга,  и 

администрация Кировского района Санкт-Петербурга 

Год ввода в 

эксплуатацию 

1967 год 

Лицензия серия 78Л01 № 0000363 от 15 февраля 2013г., 

регистрационный номер № 0355, приложение №3 к 

лицензии на осуществление образовательной деятельности 

р-е КО № 1457-р от 09.04.2014 

Свидетельство 

о государственной 

аккредитации 

серия 78А01 № 0000468 от 03 марта 2014 г., 

регистрационный номер № 490. 

  ГБОУ СОШ №585 является средней общеобразовательной с предпрофильным 

обучением в 9-х классах и профильным обучением (технологический, социально-

экономический) в 10-11 классах обучающей всех детей, проживающих в ее 

микрорайоне. Школа привлекает учащихся и их родителей уровнем общего  

образования,  укомплектованностью педагогического состава, хорошей материально-

технической базой, комфортным климатом общения, толерантными отношениями среди 

участников образовательного процесса. Стабильная работа  групп продленного дня, 

организация дополнительных  занятий различной направленности во второй половине 

дня так же делают школу привлекательной для учащихся и родителей.Микрорайон 

школы является так называемым «спальным», с жителями среднего и низкого достатка. 

Большинство семей проживают в малогабаритных 5-ти и 9-ти этажных домах, имеются 

коммунальные квартиры и общежития. В последние годы увеличилось число детей 

мигрантов проживающих  с родителями  в съемных комнатах и квартирах, приехавших 

из регионов России и стран ближнего зарубежья. Многие из них не имеют постоянной 

работы,  находятся в стадии адаптации и не могут  помочь своим детям адаптироваться 

в нашем городе. Основным видом деятельности Школы является реализация 
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общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Также ГБОУ СОШ № 585  реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей и взрослых. 

Аналитическая часть. 

1. Оценка образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в ГБОУ СОШ № 585  организуется в соответствии 

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

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, основными образовательными программами, локальными нормативными 

актами. С 01.09.2022 организовали обучение 1-х, 5-х и 10-х классов по ООП, 

разработанным по обновленным ФГОС НОО, ООО и СОО. Закончили 2021-2022 

учебный год 904 ученика. По уровням обучения распределение обучающихся 

следующее: НОО (1-4 класс) – 384 человек, ООО (5-9 класс) – 442человека, СОО (10-11 

класс) – 78 человек С 01.09.2022 в ГБОУ СОШ №585 организована образовательная 

деятельность обучающихся 1 и 5 классов  в соответствии  с обновлённым стандартом 

ФГОС НОО и ООО (Приказ Минпросвещения от 31.05.2021 №286 и №287) 

 Важнейшим условием успешной реализации стандартов является выявление 

профессиональных затруднений педагогов в период перехода на обновлённые ФГОС 

НОО и ФГОС  ООО. Все учителя, работающие в 2022-2023 учебном году в 1 и 5 классах,  

закончили курсы повышения квалификации по программе «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя». Мониторинг, проведённый в 

начале 2022-2023 учебного года  показал, анализ текущих учебных достижений показал 

результаты, сопоставимые с результатами прошлого и позапрошлого годов. Учителя 

отмечают, что им стало проще оформлять тематическое планирование в рабочих 

программах по учебным предметам, так как планируемы результаты по ФГОС стали 

конкретнее и с ними удобнее работать 

С 01.01.2021 года ГБОУ СОШ № 585  функционирует в соответствии с требованиями 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — 

дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». В связи с новыми санитарными требованиями ГБОУ СОШ № 585  

усилила контроль за уроками физкультуры. Учителя физкультуры организуют процесс 

физического воспитания и мероприятия по физкультуре в зависимости от пола, возраста 

и состояния здоровья. Кроме того, учителя и заместитель директора по АХЧ проверяют, 

чтобы состояние спортзала и снарядов соответствовало санитарным требованиям, было 

исправным — по графику, утвержденному на учебный год. 

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации 

технологий сбережения здоровья,  декады ЗОЖ видео-материалов по 

здоровьесбережению для родителей); волонтёры СЗГУ им. Мечникова – 6 встреч в 2021 
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году с 8-9 классами «Береги себя!», 6 встреч с 7-8 классами в 2022 году «Подводные 

камни «ночного» Интернета»; Все учителя проводят совместно с обучающимися 

физкультминутки во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль 

за осанкой, в том числе во время письма, рисования и использования электронных 

средств обучения. 

В 2021-2022 учебном году в ГБОУ СОШ № 585 в паралелли 9-х классов  было 

релизовано дифференцированное обучение учащихся в зависимости от их 

индивидуальных образовательных потребностей. Учебная работа в 9п 

(предпрофильном) классе была нацелена на подготовку учащихся к профильному 

обучению на уровне среднего общего образования, особенно по таким предметам как 

математика, физика, информатика, обществознание. Учебная работа с учащимися 9о 

(общеобразовательного) класса была нацелена на коррекцию  трудностей в освоении 

программного материала, а также особое внимание уделялось работе над построением 

дальнейшего  индивидуального образовательного маршрута. По мнению 

педагогического коллектива ГБОУ СОШ № 585,  построение педагогической процесса 

с учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся  приносит свои 

положительные результаты: повышается уровень  учебной мотивации учащихся,  

качество образовательных результатов, а следовательно создается ситуация успеха для 

каждого ребенка.  

В августе 2022 года администрация ГБОУ СОШ № 585 провела анализ школьного 

документооборота и определила, как перераспределить документацию, чтобы 

выполнить ограничения законодательства в сфере документарной нагрузки педагогов. В 

практике работы ГБОУ СОШ №585 с документацией уже несколько лет – только 

электронный документооборот.  Из опроса учителей  выяснилось, что за счет внедрения 

средств автоматизации учебного процесса учебная работа налаживается максимально 

оперативно, сводятся к минимуму ошибки. Мориторинг удовлетворенности  родителей 

качеством образовательного процесса показал, что удовлетворенность качеством 

обучения по обязательным предметам и курсам внеурочной деятельности повысилась 

на 8% и 14% соответственно. 

Воспитательная работа 

Целью воспитательной системы ГБОУ СОШ № 585 является личностное развитие 

школьников то есть - создание на уровне школы оптимальных социально-

педагогических условий для формирования и самореализации духовно богатой, 

толерантной, физически здоровой, граждански сознательной, социально активной 

личности В школе ведется всесторонняя и планомерная помощь ребенку в реализации 

его потребности к успеху и признании им собственных достижений. Основным 

принципом воспитания является  создание в школе детско-взрослых общностей, 

которые бы объединяли детей, родителей  и педагогов яркими, содержательными 

событиями, поддержание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 



5 

 

обучение, воспитание и взаимодействие. В связи с этим школой были поставлены 

следующие приоритетные воспитательные задачи: повысить уровень воспитательных 

мероприятий различной направленности, усилить меры профилактики правонарушений 

в образовательной среде и за ее пределами, продолжить психолого-педагогическое 

сопровождение детей и школьных коллективов, повысить всесторонний охват детей 

дополнительным образованием, повысить уровень компетентности классных 

руководителей. 

 С 01.09.2021 школа реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования. За 15 месяцев реализации программы 

воспитания родители и ученики выражают удовлетворенность воспитательным 

процессом в образовательном учреждении, что отразилось на результатах 

анкетирования, проведенного 08.12.2022. В рамках воспитательной работы ГБОУ СОШ № 

585: 

 

Хочется отметить, что в 2022 году большую значимость для школьников приобрели 

классные часы «Разговоры о важном», которые проводятся по понедельникам и 

неоспоримо имеют положительное воздействие в плане общего интеллектуального 

развития, становление и укрепления гражданской позиции, любви к Родине, умения 

ценить, любить и знать историю своей страны, гордится ее успехами и победами.  В 

школе организованы патриотические линейки с участием школьников разных классов с 

выносом флага РФ и исполнением гимна РФ. Ребята гордятся правом стать участником 

знаменной группы, что повышает учебную и поведенческую мотивацию, укрепляет 

активную гражданскую позицию.  

Большая роль воспитательного процесса школы отводится деятельности социальных 

педагогов. 
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В течение 2022  гг.  работа социального педагога велась в соответствии с 

составленным и утвержденным директором школы планом по следующим 

направлениям: 

1) раннее выявление детей и семей в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении; изучение интересов и потребностей учащихся, социальных трудностей и 

проблем, отклонений в поведении, условий их возникновения и разрешения с учётом 

возможностей ОУ;  

2) организация и реализация планов индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися и семьями, поставленными на внутришкольный контроль и в ОУУП 

ПДН УМВД РФ, а также относящимися к «группе риска» и «тревожным семьям»;  

3) работа по повышению правовой грамотности детей и родителей, в т.ч. раннее 

выявление обучающихся, причисляющих себя к неформальным молодёжным 

объединениям и объединениям экстремистской направленности,  разъяснение 

ответственности за участие несовершеннолетних и их родителей в несогласованных 

митингах и протестных акциях;  

4) предупреждение и профилактика неуспеваемости, пропусков занятий без 

уважительной причины; оказание консультативной и методической помощи учителям и 

родителям, координация их взаимодействия, а также в случае необходимости – и других 

субъектов профилактики (ПДН УМВД, ООиП МАМО, КДН и ЗП, ЦППС, Центром 

помощи семье и детям и др.) для оказания помощи учащимся и их семьям, проведение 

совместных профилактических мероприятий;  

5) профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья, 

через воспитание уважения к закону, нормам коллективной общественной жизни;  

6) содействие в организации досуга учащихся, трудоустройстве подростков,  

7) ранняя профориентации; содействие в формировании у учащихся адекватного 

представления о здоровом образе жизни, профилактика употребления 

спиртосодержащей продукции, наркотических и психотропных веществ; 

профессиональное самосовершенствование, повышение качества и эффективности 

работы. 

Для учащихся льготных категорий (из многодетных семей, опекаемых, из семей, 

потерявших кормильца, имеющих родителей, занятых на СВО) проведена работа по 

следующим направлениям: обеспечение бесплатным питанием; обеспечение льготными 

проездными билетами; трудоустройство на базе школы в сотрудничестве с ЦЗН. 

Профилактика правонарушений, в т.ч. профилактика экстремизма, терроризма, 

вовлечения в неформальные молодежные объединения – учащихся не выявлено, 

профилактическая работа ведётся с привлечением инспектора ПДН и СК. С учащимися 

проводятся беседы и классные часы о путях вовлечения в подобные объединения через 

соцсети и Интернет-ресурсы, озвучивается недопустимость участия в 

несанкционированных массовых мероприятиях (5 плановых мероприятий в год), 

разъясняется административная ответственность за совершение правонарушений и 

преступлений. Тема экстремизма и терроризма как угрозы всей жизни и общественной 

безопасности проработана стендовой информацией, информацией для педагогов в 

различных мессенджерах и в родительских чатах. 
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Школьный Совет по профилактике традиционно собирается раз в месяц, при 

необходимости – чаще. За 2021 год прошло 11 заседаний, за 2022 год – 14. Увеличение 

количества заседаний позволяет более своевременно проработать проблемы учащихся с 

участниками всех сторон учебно-воспитательного процесса. Основные причины 

рассмотрения остались прежними: неудовлетворительная успеваемость по ряду 

предметов и нарушение школьной дисциплины. 

Беседы социального педагога с учащимися как подученных категорий, так и основным 

контингентом в части профилактики проводятся в соответствии с планом, по запросу и 

в случае тревожных ситуаций. За 2021 год - 229, за 2022 год – 226 записей в журнале 

работы с учащимися. Это как беседы по основным направлениям профилактики, 

помощь в решении конфликтных ситуаций в основном со сверстниками, так и  

разъяснения по дусуговым и профориентационным моментам. 

Количество бесед с родителями учащихся за 2021 и 2022 год насчитывает порядка 200 

ежегодных встреч и бесед по телефону. В основном это общение и разъяснение 

родительской ответственности (пропуски уроков без уважительной причины, 

неудовлетворительная успеваемость, нарушение школьной дисциплины, различные 

тревожные моменты), а  также советы и рекомендации по формированию здорового 

образа жизни, поддержанию интереса к обучению, подбору образовательного маршрута 

после школы или его смене, построению бесконфликтных детско-родительских 

отношений и т.д.  

В рамках межведомственного взаимодействия ведётся совместная работа с 

организациями: ОУУП и ПДН (информирование, обмен информацией, плановые 

профмероприятия, беседы по запросу), Городской центр профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних «Контакт» (тренинги для 10-11 классов в 2021(3), 2022(2) году по 

профилактике зависимого поведения, конфликтов), Центр помощи семье и детям 

(межведомственное взаимодействие по ТЖС и профилактике семейного 

неблагополучия), ЦППС Кировского района (работа по плану совместной деятельности 

по профилактике правонарушений несовершеннолетних, повышению уровня их 

правовой грамотности и ответственности, пропаганде ЗОЖ, профилактике зависимого 

поведения, участие в семинаре для педагогов ОУ по профилактике деструктивного 

поведения),  Подростково-молодёжный клуб имени Лёни Голикова, Ракета, ДДЮТ 

(вовлечение в досуговую деятельность «Интересуйся! Увлекайся! Познавай!»), ЦДЮТТ 

(профориентация); Детское поликлиническое отделение № 25 (лекции по здоровому 

образу жизни, профилактике вредных привычек, вредному влиянию гаджетов на 

здоровье детей); ГЦМП (использование в ррамках антинаркотического месячника и 

декады ЗОЖ видео-материалов по здоровьесбережению для родителей); волонтёры 

СЗГУ им. Мечникова – 6 встреч в 2021 году с 8-9 классами «Береги себя!», 6 встреч с 7-

8 классами в 2022 году «Подводные камни «ночного» Интернета»; ЦДБ Петроградского 

района (встреча с библиографом в 2022 г. в рамках антибуллингового проета «Я не верю 

в монстров»). 

Дополнительное образование 
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Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 Социально-гуманитарная; 

 техническая; 

 художественная; 

 физкультурно-спортивная. 

Распределение нагрузки по направлениям было осуществлено на основании опроса 

обучающихся и родителей, который провели в апреле 2022 года. По итогам опроса 800 

обучающихся и 450 родителей выяснилось, что  физкультурно-спортивная 

направление выбрало 36%, художественное — 33%, техническое — 10%, социально-

гуманитарное — 21%.  

Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ возросло на 17,4% (с 23 до 27). Из них: 20 программ 144-часовые (74%), 7  

программ 72-часовые (26%).  

№ п/п Направленность программ  Кол-во программ Кол-во групп 

1 Художественная 8 (в том числе 3 - 72 ч./год) 12 

2 Физкультурно-спортивная 10 (в том числе 2 - 72 ч./год) 13 

3 Социально-гуманитарная 7 (в том числе 1 - 72 ч./год) 8 

4 Техническая 2 (в том числе 1 - 72 ч./год) 3 

Итого:  27 (в том числе 7 - 72 ч./год) 36 

 

Реализация 72-часовых программ при сохранении общих педагогических часов 

позволила увеличить по сравнению с предыдущим учебным годом количество групп с 

30 до 36 (на 20 %) и количество учащихся 450 до 540 (на 20%).  

Общее количество охваченных дополнительным образованием в школе составляет 375 

учащихся, что составляет 42% от всех учащихся в школе. Количество обучающихся, 

охваченных дополнительным образованием в учреждениях дополнительного 

образования (УДОД) – 261 учащихся (29,3%), в других учебных заведениях – 86 

учащихся (9,7%). Таким образом,  всего охвачено дополнительным образование – 722 

учащихся (81%). 

 
Информация об отделении дополнительного образования на информационном портале 

«Петербургское образование» 

Учет родительского мнения показал, что примерно 2/3 родителей (законных 

представителей) обучающихся, принимавших участие в опросе, «полностью 

удовлетворены» или «удовлетворены»  предоставляемым школой дополнительным 
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образованием. Менее 10% опрошенных родителей (законных представителей) 

высказалось о «неудовлетворенности» дополнительным образованием, 15% сообщили, 

что их ребёнок не посещает занятия отделения дополнительного образования в школе.  

 

Воспитанники, коллективы и команды объединений ОДОД приняли участие в 24 

конкурсах и соревнованиях различного уровня, в которых победителями и  призерами 

(как в личном, так и командном зачете) становились 25 раз. Наиболее результативными 

стали следующие объединения, «Хоровая студия» и «Юный экскурсоводов школьных 

музеев» «самооборона», «ЮИД». Педагоги дополнительного образования, 

подготовившие детей и команды, получили грамоты и благодарности.  

Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в ГБОУ СОШ № 585  регламентируется режимом 

занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

локальными нормативными актами. 

В 2022 году образовательная деятельность в ГБОУ СОШ № 585  осуществлялась по 

пятидневной учебной неделе для 1–8-х классов, по шестидневной учебной неделе — для 

9–11-х классов, а с 1.09.2022  - по пятидневной учебной неделе для 1–9-х классов, по 

шестидневной учебной неделе — для 10–11-х классов. В рабочие программы воспитания 

НОО, ООО и СОО включили ключевое общешкольное дело – церемонию поднятия 

Государственного флага России и исполнения Государственного гимна России в 

соответствии с рекомендациями Минпросвещения России, изложенными в письме от 

15.04.2022 № СК-295/06 и Стандартом от 06.06.2022. 

С сентября 2022 года в 1-11 классах введен  курс внеурочной деятельности «Разговоры 

о важном» в соответствии с письмом Минпросвещения от 15.08.2022 № 03-1190 

2. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Анализ учебной работы за 2021-2022 учебный год 
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       Анализируя результаты учебной работы за прошедший учебный год, можно сделать 

вывод, что в целом поставленные школой задачи решены, чему способствовала четкая, 

слаженная работа всего педагогического коллектива школы. По итогам 2022 года (2 

полугодие) качество знаний показал 51,6% обучающихся 2 – 11-х классов; успеваемость 

по школе составила 98,3%. В прошлом учебном году показатель качества знаний 

составил 51%, успеваемости – 98%. Анализируя результаты успеваемости и качества 

обучения, можно сделать вывод, что за последние  3 года  наблюдается стабильность 

роста процентных показателей качества знаний и успеваемости. 

Сравнительный анализ результативности учебной деятельности 

во 2-11 классах за последние 3 года 

 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Качество знаний 60,7% 51% 51,6% 

Успеваемость 98% 98% 98% 

Средний балл 4,2 4,1 4,2 

Приведенная статистика показывает, что качество знаний в 2020-2021 учебном 

году понизилось по сравнению с 2019-2020г, что было обусловлено дистанционным 

обучением в апреле-мае 2020 года и дистанционным обучением, связанным с 

карантинными мероприятиями в течение 2021-2022 учебного года. В 2021-2022 уч.году 

наблюдается небольшая положительная динамика по показателю «Качество знаний». 

Показатели «Успеваемость» и «Средний балл» стабильны на протяжении последних 3 

лет. 

               Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2022 году  

      Начальная школа является первой и основной ступенью системы обучения в школе. 

Именно в начальной школе закладываются основы знаний и умений, которые ребенок 

будет преумножать и развивать в дальнейшем.  Педагоги начальной школы призваны 

учить детей творчеству, воспитывать в каждом ребенке самостоятельную личность, 

владеющую инструментарием саморазвития и самосовершенствования, умеющую 

находить эффективные способы решения проблемы, осуществлять поиск нужной 

информации, критически мыслить, вступать в дискуссию, коммуникацию. Основными 

результатами образования в начальной школе, согласно ФГОС НОО, должны стать: 

формирование базовых, предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; воспитание 

умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции. 
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Результаты качества знаний и успеваемости 

по итогам 2021-2022 учебного года во 2-4 классах (1 полугодие 2022) 

Классы Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 2021-

2022 учебный год 

Окончили 2021-2022 

учебный год  

Не успевают Переведены 

условно 

Всего Из них 

н/а 

 

Кол-

во 

% С 

отметкам

и «4» 

и «5» 

% С отметками 

«5» 

   % Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

2 95 95 100 69 72 12 12.6 0 0 0 0 0 0 

3 88 92 97,8 47 53 6 6,8 0 0 0 0 0 0 

4 96 96 100 57 59 8 8 0 0 0 0 0 0 

Итого 279 279 100 173 62 21 7,5 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

Результаты качества знаний и успеваемости по итогам 1 полугодия 2022-2023 

учебного года во 2-4 классах (2 полугодие 2022 г.) 

 

     Таким образом, из приведённых выше таблиц видно, что количество обучающихся, 

окончивших учебный 2021-2022 учебный год и количество обучающихся в 1 полугодии 

2022-2023 учебного года на «5» и «4 и 5» в целом остаётся стабильным. Качество знаний 

и успеваемость снизились  в параллели 3 классов на 4% (см.1 и 2 полугодия 2022).           

Следовательно, основными задачами на 2023 год становится внедрение современных 

педагогических технологий преподавания предметов, сочетающих в себе разнообразные 

вариативные подходы к деятельности обучающихся; создание условий для 

стимулирования познавательной деятельности, повышения мотивации к учебной 

деятельности и активизации личностной позиции обучающихся, направленной на 

саморазвитие, самореализацию личности. 

Классы Всего 

обуч-ся 

Из них успевают С 

отметками 

«4» и «5» 

        % С отметками 

«5» 

    % Не успевают 

Из них н/а  

Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 102 102 100 74 72,55 9 8,82 0 0 0 0 

3 94 90 96 65 69,89 7 7,53 0 0 0 0 

4 87 81 93 40 45,98 7 8,05 0 0 0 0 

Итого 283 273 96 179 63 23 8 0 0 0 0 
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Результаты ВПР 

Анализ ВПР в 5 классах (осень 2022) 

Русский язык 

Количественный анализ уровня учебных достижений при переводе баллов в 

оценки 

 Класс Количество 

участников 
5 4 3 2 

осень, 2022 г. 5 88 20 31 26 11 

май, 2021 г. 4 100 13 57 21 9 

   По результатам ВПР (осень 2022 г.) качество знаний составляет 57,9%, на высоком 

уровне («5») справились с работой 22,7 % обучающихся; успеваемость – 87,5%. 

   По результатам ВПР (май, 2021 г) качество знаний составляет 70 %, на высоком уровне 

(«5») справились с работой 13 % обучающихся; успеваемость –91 %. 

    Показатель качества знаний по русскому языку осенью 2022 г. по сравнению с маем 

2021 г. снизился на 12%,  показатель успеваемости – на 4%.      

   Анализ результатов ВПР показал, что в целом учащиеся 5 классов усвоили материал 

программы по русскому языку за 4 класс. Основные УДД по предмету сформированы. 

Учителям  необходимо направить работу на повышение уровня учебных достижений 

учащихся, работу со слабоуспевающими и повышение качества знаний учащихся. 

 Математика 

Сравнительный количественный анализ уровня учебных достижений при переводе 

баллов в оценки 

 Класс Количество 

участников 
5 4 3 2 

осень, 2022 г. 5  89 18 39 29 3 

май, 2021 г. 4             95 40 35 16 4 

 

    По результатам ВПР (осень, 2022 г.) качество знаний составляет 64 %, на высоком 

уровне («5») справились с работой 20,2 % обучающихся; успеваемость – 96,6%. 

   По результатам ВПР (май, 2021 г.) качество знаний составляет 78,9 %, на высоком 

уровне («5») справились с работой 42 % обучающихся; успеваемость – 95,7%.  

  Таким образом, показатель качества знаний по математике осенью 2022 г. по 

сравнению с маем 2021 г. снизился на 15%, но показатель успеваемости в целом остался 

прежним.      

             

Окружающий мир 
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Количественный анализ уровня учебных достижений при переводе баллов в 

оценки 

 Класс Количество 

участников 
5 4 3 2 

осень, 2022 г. 5 87 10 49 25 3 

май, 2021 г. 4 94 14 58 20 2 

    

 

 По результатам ВПР (осень, 2022 г.) качество знаний составляет 67,8 %, на высоком 

уровне («5») справились с работой 11,4 % обучающихся; успеваемость – 96,5 %. 

    По результатам ВПР (май, 2021 г.) качество знаний составляет 76,5 %, на высоком 

уровне («5») справились с работой 14,8 % обучающихся; успеваемость – 97,8 %. 

  Таким образом, показатель качества знаний по окружающему миру осенью 2022 г. по 

сравнению с маем 2021 г. снизился на 8,7%, но показатель успеваемости увеличился на 

1,3 %. Анализ результатов ВПР показал, что в целом учащиеся 5 классов усвоили 

материал программы по окружающему миру за 4 класс. Основные УДД по предмету 

сформированы. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования в 2022 

году 

Результаты качества знаний и успеваемости по итогам 2 полугодия 2021-2022 

учебного года во 5-11 классах 

 

Ступень/ 

класс 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 
Всего  Из  них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметк

ами 

«4», «5

» 

% 

С 

отмет

ками 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол 

во 
% 

Кол-

во 
% 

Основное 

общее 

образование 
433 393 90,76 147 33,9 25 5,77 41 9,28 1 0,23 41 9,28 

5 параллель 93 85 91,4 53 50,5 7 7,5 9 9,68 0 0 9 9,68 

6 параллель 91 79 86,8 35 38,5 5 5,5 12 13,2 0 0 12 13,2 

7 параллель 84 74 88,1 21 25,0 6 7,1 10 11,9 0 0 10 11,9 

8 параллель 88 79 89,8 20 22,7 4 4,5 9 10,2 1 1 9 10,2 

9 параллель 77 76 98,7 18 23,3 3 3,9 1 1,3 0 0 1 1,3 
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Среднее 

общее 

образование 
77 65 84,4 18 23,38 2 2,6 12    12  

10 параллель 26 15 57,7 5 19,2 1 3,8 11 42,3 6 23,1 11 42,3 

11 параллель 51 50 98,0 13 25,5 1 2,0 1 2,0 0 0 1 2,0 

ВСЕГО ПО 

ШКОЛЕ 
510 458 89,8 165 32,4 27 5,3 53 10,4 8 1,6 53 10,39 

 

Результаты качества знаний и успеваемости по итогам 1 полугодия 2022-2023 учебного года 

во 5-11 классах 

Ступень/ 

класс 

Колич

ество 

обуча

ющих

ся 

Кол-во 

учащи

хся с 

удовле

творит

ельны

ми 

отметк

ами 

% 

Кол-во 

учащи

хся с 

отметк

ами 

«4» 

и «5» 

% 

Кол-во 

учащи

хся с 

отметк

ами 

«5» 

% 

Кол- 

во 

неуспе

вающи

х 

учащи

хся 

% 

Кол- 

во 

неатте

стован

ных 

учащи

хся 

% 

Основное 

общее 

образование 

453 408 90,07 114 25,17 10 2,21 45 9,93 33 7,28 

5 параллель 101 91 90,1 47 46,53 2 1,98 10 9,9 3 2,97 

6 параллель 92 79 85,87 26 28,26 0 0 13 14,13 5 5,43 

7 параллель 92 82 89,13 21 22,83 4 4,35 10 10,87 9 9,78 

8 параллель 79 72 91,14 14 17,72 4 5,06 7 8,86 8 10,13 

9 параллель 89 84 94,38 6 6,74   5 5,62 8 8,99 

Среднее 

общее 

образование 

53 37 69,81 9 16,98 1 1,9 6 11,32 1 1,89 

10 параллель 29 18 62,07 6 20,69 0 0 5 17,2 1 3,45 

11 параллель 24 19 79,17 3 12,5 1 4,17 1 4,17 0 0 

ВСЕГО ПО 

ШКОЛЕ 
506 445 87,94 123 24,31 11 2,17 51 10,08 34 6,72 

Анализ данных свидетельствует, что показатели «Качество знаний» и 

«Успеваемость» в целом остаются стабильны. Колебания в показателях незначительны. 

Необходимо отметить, что доля детей,  обучащихся на «отлично», в декабре  2022 года  

в 2 раза ниже, чем в мае 2022 года, что обусловлено различным статусом отметок 

(четвертная (декабрь 2022 года) и годовая (май 2022 года). Количество обучающихся 10 

класса, переведенных условно в 11 класс, – 42,3%. Это связано с тем, эти учащиеся не 
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закончили в 10 классе  выполнение индивидуального итогового проекта, что  в свою 

очередь не позволило аттестовать их по данному предмету в мае 2022 года. Учитывая 

эти данные, во второй половине 2022 года были внесены коррективы в работу по 

организации проектной деятельности в 10 классе: усилена разъяснительная работа с 

родителями, усилен контроль за выполнением индивидуальных итоговых проектов со 

стороны классного руководителя, руководителей проектов и  администрации школы. 

Анализ выполнения ВПР. 

В 2022 году ВПР проводили в два этапа: в марте – в 11-х классах, в сентябре – в 

5-9-х классах. В компьютерной форме проводили ВПР в 7-х классах по предметам 

«Иностранный язык», ВПР по остальным предметам проводились в традиционной 

форме.  

Средний балл ВПР по русскому языку в 2021 и 2022 годах 

Классы  Май 2021 Сентябрь 2022 (по 

материалам предыдущего 

года) 

5 кл 26,5 31,0 

6 кл 32,6 29,2 

7 кл 30,1 29,5 

8 кл 31,0 27,7 

Средний балл ВПР по математике в 2021 и  2022 годах 

Классы  Май 2021 Сентябрь 2022 (по 

материалам предыдущего 

года) 

5 кл 11,8 8,3 

6 кл 8,2 7,9 

7 кл 10,1 8,5 

8 кл 10,6 10,2 

Средний балл ВПР по биологии в 2021 и  2022 годах 

Классы  Май 2021 Сентябрь 2022 (по 

материалам предыдущего 

года) 

5 кл 15,5 16,4 

6 кл 13,4 10,9 

7 кл 13,9 11,7 

Средний балл ВПР по географии в 2021 и  2022 годах 

Классы  Май 2021 Сентябрь 2022 (по 

материалам предыдущего 

года) 

6 кл 20,3 20,5 

7 кл 13,9 15,5 

8 кл 16,8 16,1 
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Средний балл ВПР по истории в 2021 и  2022 годах 

Классы  Май 2021 Сентябрь 2022 (по 

материалам предыдущего 

года) 

5 кл 8,1 7,4 

6 кл 7,5 5,6 

7 кл 9,8 9,0 

8 кл 11,5 9,7 

Средний балл ВПР по обществознанию в 2021 и  2022 годах 

Классы  Май 2021 Сентябрь 2022 (по 

материалам предыдущего 

года) 

6 кл 14,4 11,5 

7 кл 12,9 9,5 

8 кл 11,7 9,4 

Средний балл ВПР по физике в 2021 и  2022 годах 

Классы  Май 2021 Сентябрь 2022 (по 

материалам предыдущего 

года) 

7 кл 5,7 6,1 

8 кл 4,6 6,9 

Средний балл ВПР по химии в 2021 и  2022 годах 

Классы  Май 2021 Сентябрь 2022 (по 

материалам предыдущего 

года) 

8 кл 17,2 15,1 

Средний балл ВПР по английскому языку в 2021 и  2022 годах 

Классы  Май 2021 Сентябрь 2022 (по 

материалам предыдущего 

года) 

7 кл 12,5 15,0 

В связи с переносом ВПР в 5-8 классах на осень, результаты не использовались в 

качестве промежуточной аттестации. Однако, анализ данных показал следующее: 

результаты, полученные осенью 2022 года ниже, чем результаты весны 2021 года. 

Связано это с переносом ВПР на следующий учебный год, когда в сентябре учащиеся 

писали работы по материалам предыдущего года. Каждое школьное методическое 

объединение подробно проанализировало полученные результаты, а также разработало 

систему работы по коррекции самых распространенных трудностей при выполнении 

работы.  

Заключен сетевой договор с интерактивной образовательной платформой «Учи. Ру. 

Такая работа позволила использовать новые технологии не только в учебном процессе , 
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но и при проведении контроля знаний обучающихся. Повысила мотивацию 

обучающихся и качество знаний. 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2022 году 

В ГБОУ СОШ № 585:  Общее число участников: 51 , не допущены до экзаменов 1 

учащийся  

1 учащийся 100 баллов по математике, 1 учащийся 100 баллов по русскому языку  

Выдано аттестатов: 50 из них с отличием: 1   

Средний балл ЕГЭ 

Предмет 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Математика 

профильная 

 

  50,7 (17) 

 

60,06 

 

59,61 (26) 

Русский язык 71,09 74, 07 72,9 (50) 

Физика 55,3 (3) 61, 75 52,8 (10) 

Литература 68 (1) 69 57,86 (7) 

Обществознание 56,5 (12) 57,6 68,5 (18) 

История 64,7 (3) 49, 75 60 (2) 

Английский язык 62,5 (2) 65, 6 64,38 

Биология 93(1) 70 42,5 (2) 

Информатика 62,4 (5) 81 67,63 (8) 

География   - 78  - 

Химия 95(1) 60 (1) 41 (3) 

 

Средний балл существенно снизился по информатике, литературе, физике, химии. Это 

объясняется тем, что много учащихся сдавали данный предмет не изучая его на 

профильном уровне. Однако по  60% предметов средний балл выше чем в районе. 

ОГЭ: Общее число участников: 77 , не допущены до ГИА: 1 

 Средний балл ОГЭ 

Предмет 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
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Математика 3,85 3,51 3,65 

Русский язык 4,04 4 3,89  

Физика   3,6 

Литература   4,13 

Обществознание   3,37 

История   4 

Английский язык   4,13 

Биология   4,16 

Геграфия   4,13 

Информатика и ИКТ   3,58 

Химия   4,67 

Средний балл снизился по русскому языку.. В целом  по  80% предметов средний балл 

выше чем в районе. Выдано аттестатов: 77 из них с отличием: 3 

Олимпиадное движение. 

    В ГБОУ СОШ №585 на протяжении ряда лет ведется планомерная работа, цель 

которой – выявление и развитие творческих способностей учащихся, развитие их 

интеллектуального потенциала. Работа с одаренными детьми является приоритетным в 

системе методической работы педагогического коллектива. 

 В 2022 учебном году учащиеся принимали участие в различных олимпиадах и 

конкурсах различного уровня. 

 

Начальная школа 

 
 

 

Результативность участия учащихся ГБОУ СОШ № 585 в школьном этапе 

ВсОШ 
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Участие в конкурсах учащихся начальной школы

Участники Победители в районе
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Победителями и призерами районного этапа ВсОШ стали 5 человек.  

Призером Регионального этапа ВсОШ в 2022 году стал 1 человек. 

Большая работа по развитию познавательных, интеллектуальных 

способностей   обучающихся ведется во время проведения внеклассных мероприятий, 

особенно во время проведения интеллектуальных марафонов, предметных недель. 

Широко используются для решения поставленных задач современные электронные 

образовательные ресурсы. В 2022 учебном году ГБОУ СОШ № 585 активно 

сотрудничала с образовательной платформой «Учи.ру». 

Начальная школа 

Предмет/ Название 

олимпиады Кол-во 

участников 

Кол-во 

сертификатов 

участника 

Кол-во 

похвальных 

грамот 

Кол-во 

дипломов 

победителя 

Русский язык (январь 

– март 2022 г.) 60 20 20 20 

Математика (январь- 

март 2022) 117 36 51 30 

Окружающий мир 

(январь-март 2022) 61 14 18 29 

Литература (апрель 

2022) 22 8 1 13 

«Финансовая 

грамотность» 

(январь- март 2022) 34 6 6 22 

Олимпиада 

«Безопасные дороги» 166 35 35 96 

Олимпиада 

«Безопасный 

интернет» 46 14 16 16 

Средняя школа 

0

2
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Количество победителей и призеров школьного этапа
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Предмет/ Название олимпиады 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

сертификатов 

участника 

Кол-во 

похвальных 

грамот 

Кол-во 

дипломов 

победителя 

Русский язык (январь 2022) 158 49 55 54 

Математика (февраль 2022) 187 58 61 68 

Финансовая грамотность (март 

2022) 114 24 29 61 

Экология (апрель 2022) 41 16 15 10 

Английский язык (май 2022) 27 11 8 8 

Русский язык  и 

литература(сентябрь2022) 34 6 9 19 

Математика (октябрь 2022) 90 20 39 31 

Олимпиада «Безопасные 

дороги» 324 55 96 173 

Олимпиада «Безопасный 

интернет» 43 10 16 17 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что педагогическим коллективом школы  

проводится планомерная работа по развитию интеллектуальных, познавательных 

способностей детей, используются различные виды и формы работы. 

3. Оценка востребованности выпускников 
В показателях трудоустройства выпускников в 2021 и 2022 годах имеются следующие 

отличия: 

- увеличилось на 14% количество поступивших на базе 11 классов в ВУЗы, при этом 

уменьшилось количество поступивших на бюджетные места и увеличилось количество 

поступивших на платное обучение. В целом данная тенденция объясняется выбором 

выпускниками конкретных направлений для поступления и особенностями 

контингента, в том числе в части финансовых возможностей родителей; 

- незначительно уменьшилось количество поступивших в СПО выпускников 9-х классов 

за счёт выбравших для дальнейшего обучения другие образовательные маршруты 

(курсы, или трудоустройство в течение года с дальнейшей пересдачей ГИА для более 

высокого результата) 
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Информация о трудоустройстве выпускников 9-х  

  

На 25.05.2021 На 25.05.2022 

Количество % Количество % 

Общее количество 

обучающихся 9 классов 

83 100 77 100 

Из них: Количество %   

- не получили аттестат 

основного общего образования 

1 1,2 1 1 

- получили аттестат основного 

общего образования 

82 98,8 76 99 

Из получивших аттестат 

основного общего  

образования: 

Количество 

  

% Количество 

  

% 

- перешли в 10 класс дневных 

ОУ 

38 46,3 37 48 

- поступили в 10 классы ЦО 1 1,2 0 0 

- поступили в учреждения 

профессионального 

образования 

43 52,4 35 45 

- не продолжили обучение 0 0 4 5 

из них Количество %   

- трудоустроены 0 0 3 4 

- выбыли из Санкт-Петербурга 0 0 0 0 

-иные причины (указать) 0 0 1 1 

Информация о трудоустройстве выпускников 11-х классов 

 

  На 

25.05.2021 

На 25.05.2022 

Количест

во 

 

% Количе

ство 

% 

Общее количество выпускников 11 

классов  

54 100 51 100 

Из них: Количест

во 

 

%   

поступили в высшие учебные 

заведения 

31 57,4 36 71 

-на бюджетной основе 24 77,4 13 26 

-на коммерческой основе 7 22,6 23 45 

-в Санкт-Петербурге 30 96,8 36 71 

-в других регионах РФ 1 3,2 0 0 

поступили в профессиональные 

образовательные учреждения 

11 20,4 9 17,6 
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-на бюджетной основе 11 100 5 56 

-на коммерческой основе 0 0 4 44 

-в Санкт-Петербурге 11 100 9 100 

-в других регионах РФ 0 0 0 0 

 поступили на работу 5 9,3 6 12 

 призваны на службу в армию 1 1,8 0 0 

обучаются  в иных формах 1 1,8 0 0 

 не трудоустроены 5 9,3 0 0 

выбыли из Санкт-Петербурга 0 0 0 0 

иные причины (указать) 0 0 0 0 

 

 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В ГБОУ СОШ № 585 утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 08.06.2022.  

    Педагогический коллектив ГБОУ СОШ №585 уделяет большое внимание работе 

по оценке достижения метапредметных результатов освоения  НОО и ООО в 

соответствии с обновлёнными ФГОС. На административном уровне оценка 

осуществляется в таких направлениях, как работа по смысловому чтению и защите 

индивидуального итогового проекта.  

По итогам оценки качества образования в 2022 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

 

Анализ метапредметных результатов (начальная школа) 

Оценка уровня метапредметных 

результатов 
1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Соответствует базовому уровню 95% 63% 68% 60% 

Соответствует повышенному уровню 2% 35% 30 % 40 % 

Ниже базового уровня 3% 2% 2 % 2% 

                              

Анализ метапредметных результатов (средняя школа) 

Оценка уровня метапредметных 

результатов 

5 классы 

(83 чел.) 

6 классы 

(90 чел.) 

7 классы 

     (85 чел.) 

8 классы 

(85 чел.) 

9 классы 

(78 чел.) 

Соответствует базовому уровню 66% 61% 77% 74% 69% 

Соответствует повышенному уровню 23% 

 

32% 

 

15% 

 

19% 

 

22% 

Ниже базового уровня      
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11% 7% 8% 7% 9% 

 

По результатам анкетирования 2022 года выявлено 

 

 

 

 Высказаны пожелания об организации социально-экономического 

и технологического профильного обучения на ступени среднего общего образования. 

По итогам проведения заседания Педсовета № 7 от  25.11.2022  принято решение в 2023 

году продолжать обучение в 10-11 классах по указанным профилям (согласно запросам 

учащихся 9-х классов и их законных представителей). Кроме этого, Педагогическим 

Советом принято решение о дифференциации обучения с учетом    образовательных 

потребностей учащихся, начиная с 5 класса. Вся работа школы спланирована по 

основным направлениям, осуществляется постоянный контроль за выполнением 

общешкольного годового плана и  планом  внутришкольного контроля. Сформирована 

результаты анкетирования

полностью удовлетворены общим качеством 

удовлетворены общим качеством 

не удовлетворены общим качеством 

результаты анкетирования

полностью удовлетворенных образовательным процессом

удовлетворенных образовательным процессом

не удовлетворенных образовательным процессом
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система методической работы в школе. Учащиеся школы занимают призовые места в 

конкурсах и олимпиадах на различных уровнях. Информационно - аналитические 

материалы на уровне администрации и педагогов систематизируются и анализируются 

 

5. Оценка системы управления организацией 

Управляющая система школы представлена коллегиальными органами 

управления  и персональными (директор, заместители, учителя, классные 

руководители).  

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом. Управление Образовательным 

учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

 Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является 

руководитель Образовательного учреждения – директор. 

 Текущее руководство деятельностью Образовательного учреждения 

осуществляет прошедший соответствующую аттестацию директор, назначаемый 

Администрацией района в порядке, установленном Правительством Санкт-

Петербурга. 

 Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: 

Общее собрание работников Образовательного учреждения, Педагогический совет 

Образовательного учреждения, Совет Образовательного учреждения. 

 В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, 

в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 

работника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о 

применении к обучающимся дисциплинарного взыскания в Образовательном 

учреждении создается Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор  представляет интересы Образовательного учреждения, 

действует от его имени 

без доверенности; 

 распоряжается средствами и имуществом 

Образовательного учреждения в порядке, определенном 

настоящим Уставом, действующим законодательством; 

 заключает договоры (контракты), выдает доверенности; 

 в пределах своей компетенции издает приказы и 

распоряжения;  

 утверждает штатное расписание и распределяет 

должностные обязанности работников; 
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 осуществляет подбор, прием на работу и расстановку 

работников Образовательного учреждения и несет 

ответственность за уровень их квалификации 

Совет 

Образовательного 

учреждения 

 утверждение ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств 

Образовательного учреждения, а также отчета о 

результатах самообследования; 

 разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка, иных локальных нормативных актов 

Образовательного учреждения; 

 организация и совершенствование методического 

обеспечения образовательной деятельности; 

 рассмотрение вопросов своевременности предоставления 

отдельным категориям обучающихся дополнительных 

мер социальной поддержки и видов материального 

обеспечения, предусмотренных действующим 

законодательством; 

 рассмотрение и выработка предложений по улучшению 

работы по обеспечению питанием и медицинскому 

обеспечению обучающихся и работников 

Образовательного учреждения; 

 рассмотрение и выработка предложений по улучшению 

условий для занятия обучающимися физической 

культурой и спортом; 

 рассмотрение и принятие решения по вопросам 

материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности; 

 содействие деятельности общественных объединений 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

Образовательном учреждении и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью, в том числе рассматривает вопросы: 

 разработка и принятие образовательных программ; 

 рассмотрение организации и осуществления 

образовательного процесса в соответствии с настоящим 

Уставом, полученной лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации; 

 осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление 

их форм, периодичности и порядка проведения; 
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 перевод обучающихся в следующий класс, а также с 

образовательной программы предыдущего уровня на 

следующий уровень общего образования; 

 определение списка учебников в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию при реализации указанных 

образовательных программ такими организациями; 

 рассмотрение и формирование предложений по 

улучшению деятельности педагогических организаций и 

методических объединений. 

Общее собрание 

работников 

 обсуждение проектов локальных актов Образовательного 

учреждения; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития 

Образовательного учреждения; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-

технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса; 

 заслушивание отчетов директора Образовательного 

учреждения и коллегиальных органов управления 

Образовательного учреждения по вопросам их 

деятельности; 

Административный аппарат школы состоит из 7 человек: директор и 6 заместителей 

директора. Административный аппарат осуществляет базовые управленческие действия 

в школе: планирование, организацию, руководство, контроль, анализ. Среди членов 

администрации функциональные обязанности распределены следующим образом: 

 заместители директора по учебно-воспитательной работе, руководят 

организацией учебно-воспитательного процесса на 1, 2, 3  ступени образования 

  заместитель директора по ИКТ, обеспечивает информатизацию учебно-

воспитательного процесса  

 заместитель директора по воспитательной работе, обеспечивает организацию 

системы воспитательной работы  и работы ученического самоуправления 

 заведующий ОДОД «Дачное» руководит организацией дополнительного 

образования учащихся 

 заведующая  школьного музея,  руководит организацией работы школьного 

музея 

 заведующая школьного библиотекой,  руководит организацией работы 

школьной библиотеки, 

 заместителя директора по АХЧ, организует управление и развитие 

материально-технической базой школы 



27 

 

 главный бухгалтер, организует управление и развитие финансово-

хозяйственной деятельности школы 

Для осуществления учебно-методической работы в ГБОУ СОШ № 585 созданы 

предметные методические объединения: 

 МО учителей русского языка ; 

 МО учителей математики; 

 МО учителей естественных предметов; 

 МО учителей начальных классов 

 МО учителей искусства и физической культуры 

 МО учителей истории 

 МО учителей английского языка 

Основными формами координации деятельности аппарата управления школы, 

которыми являются: совещания при директоре, обмен информацией на оперативных 

совещаниях с педагогическим коллективом, отчеты, самоанализ, анализ и оценка, 

электронный документооборот.. Активно используется ШОКС (школьная 

образовательная коммуникативная среда) для осуществления оперативного 

планирования деятельности на предстоящий период, обмена информацией, 

совместного отбора форм и методов работы, что способствует установлению единства 

и взаимопонимания между директором и его заместителями и педагогами. С ее 

внедрением взаимосвязь педагогического сообщества стала намного эффективней. 

Система управления в школе обеспечивает научную обоснованность образовательного 

процесса, ставит в центр внимания участников образовательного процесса, личность 

ученика, педагога, представляет для них реальную возможность реализации свободы 

выбора.  

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Образовательном учреждении действуют Совет 

родителей обучающихся. 

Анализ представленных экспертной комиссии  за прошедший период материалов 

позволяет сделать объективные выводы о структуре управления  школой. 

Сформированная в ГБОУ СОШ № 585 структура управления позволяет реализовывать 

образовательную программу. Руководство образовательным учреждением ведется в 

соответствии с законодательством РФ. Анализ организационно-педагогической 

деятельности администрации школы показал, что в школе разработаны и утверждены 

функциональные обязанности работников, издан приказ об их распределении; имеется 

циклограмма деятельности педагогического коллектива (определены сроки 

педагогических и методических советов, совещаний администрации при директоре, 

оперативных совещаний, совещаний профсоюзного комитета, заседаний методических 

объединений, Совета школы, родительских собраний, Дней открытых дверей для 

родителей, Дней здоровья). Тематики Общего собрания работников, Педагогического 

совета, Совета Образовательного учреждения, Административного совета, 

методического совета,  соответствует конкретным задачам, обеспечивающим не только 

традиционное функционирование, но развитие учреждения в инновационном режиме; 



28 

 

повестка и решения соответствуют их тематике; принимаемые решения имеют сроки и 

ответственных; выполнение решений контролируется и обсуждается.  

6. Оценка качества кадрового обеспечения 
53 учителя; 7 воспитателей ГПД; педагог-организатор; 2 социальный педагог; педагог-

психолог; учитель-логопед, 6 педагогов дополнительного образования 

Педагогические  работники,  имеют следующие количественные и качественные 

характеристики: 

Уровень квалификации педагогов: 

 

Образование Категория  

Без категории Высшее 

педагогическое 

Среднее-

специальное  
Высшая 

категория 

Первая 

категория 

64 4 30 26 12 

 

 

 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Образовательном 

учреждении  проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой — обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями ГБОУ СОШ № 585  и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать 

в современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

 образовательная деятельность обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал динамично развивается на основе целенаправленной  

 работы по повышению квалификации педагогов. 

Повышению профессионального уровня способствует участие учителей в 

профессиональных конкурсах, семинарах, конференциях. В 2022 году 22 

Почетный работник 

образования 

Грамоты министерства 

образования 

9 5 
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педагогических работника стали победителями и дипломантами педагогических 

конкурсов, что на 8 человек больше чем в предыдущем году. 

В школе существует 2 вида планов повышения квалификации:  

 план повышения квалификации на учебный год;  

 перспективный план на 3 года.  

Планы соответствуют задачам школы, направлениям образовательной политики 

государства и региона. Планы рассматриваются на заседаниях методического совета, 

утверждаются приказом директора. В 2022 году курсы повышения квалификации 

прошли 49 педагогов по 24 программам. Все большую востребованность приобретают 

курсы повышения квалификации, пройденные в дистанционной форме. Такая 

возможность позволяет педагогу повышать квалификацию без отрыва от 

образовательного процесса, не нарушает расписание учеников, дает возможность 

применить полученные знания на практике, что, несомненно, увеличивает 

эффективность курсов повышения квалификации. Приоритетными направлениями 

повышения квалификации были: реализация ФГОС СОО; развитие профессиональных 

компетенций;  технологии работы с детьми, имеющими высокий потенциал 

интеллектуального и творческого развития; подготовка учащихся к итоговой аттестации 

 

   Лицензионные требования по кадровому обеспечению образовательного процесса 

выполняются. Укомплектованность штата – 100%. Качественный состав 

преподавателей, обеспечивающий реализацию аккредитуемых образовательных 

программ, соответствует контрольным нормативам. Наблюдается  качественный рост 

профессионализма педагогов- 100%  педагогических работников школы владеют 

основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием, а также используют в своей 

деятельности цифровые образовательные ресурсы, осваивают дистанционные 

технологии обучения. 

7.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 
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Объем библиотечного фонда — 44536 единица из них: 

 Учебная литература: 22001 экз. 

 Художественная литература: 22485 экз. 

 На электронных носителях: 50 экз 

Книгообеспеченность — 100 процентов. Фонд библиотеки формируется за счет  

регионального  бюджета 

 

1. Количество учащихся в ОУ 904 

2. Всего читателей 791 

2.1 Из них учащихся 726 

3. Количество посещений 2536 

4. Средняя читаемость (книговыдача на число 

читателей) (только художественная 

литература) 

2 

5. Книговыдача (худож. лит-ра+ учебники) 15300 

6. Книговыдача (только худ.лит. экз) 1633 

7. Выдано экз. учебников: 13667 

8. Проведено массовых мероприятий в 2022 

учебном году 

14 

9. Выполнено библиографических справок 30 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 

в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

21.09.2022 № 858.   Средний уровень посещаемости библиотеки — 27 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе 

и проводимых мероприятиях библиотеки. 

В школе проводится работа по оснащению образовательного учреждения средствами 

информатизации и созданию единой образовательной среды ГБОУ СОШ № 585. 

Достигнуты определенные результаты в реализации этого направления работы за 

последние учебные года:  

 Увеличилось количество компьютерной техники. Всего компьютеров, имеющих 

соответствующие сертификаты, используемых в образовательном процессе, в том 

числе, при организации методического и психолого-педагогическом сопровождении 

в  ОУ-108, 49 ноутбука (2 мобильных класса), 4 моноблока; 

 Количество обучающихся на один компьютер-5,6 ; 

 Общее количество мультимедийных проекторов-42; 
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 Общее количество электронных досок-16. 

Оборудованы все  рабочие места учителей в кабинетах с выходом в Интернет. 

Подключение к сети Интернет осуществляется через выделенную линию; в школе 

имеется зона  Wi-Fi.  

Выполнена задача открытости ОУ для широкого круга общественности - 

функционирует школьный сайт (http://www.sc585.spb.ru). Сайт школы предоставляет 

разнообразную востребованную информацию об образовательном учреждении, на 

котором регулярно освещаются все значимые события. Количество и качество 

размещенной на сайте информации дает основание говорить о том, что это не просто 

сайт-визитка, а центральный элемент создаваемого в учреждении единого 

информационного образовательного пространства. Сегодня на сайте есть разделы для 

всех участников образовательного процесса, педагоги делятся своими наработками с 

коллегами, ученики публикуют свои творческие работы, родители могут найти 

информацию о том, как организованы учеба и досуг  их детей в школе. Введена в 

эксплуатацию система обмена информацией между участниками образовательного 

процесса.  

Налажен процесс по своевременному обслуживанию и ремонту компьютерной 

техники, введена в действие система электронной подачи заявки и отслеживания ее 

выполнения. На все ПК установлено лицензионное программное обеспечение, 

проводилась инвентаризация компьютерной техники, проверка состояния аппаратного 

и программного обеспечения (антивирусная проверка, проверка работоспособности ПК, 

установка необходимого для учебного процесса программного обеспечения).  

В настоящее время IT-инфраструктура школы представляет собой:  

 2 кабинета информатики с 13 компьютерами в каждом (выделено время для 

свободного доступа для учащихся); 

 1 кабинет для занятий на цифровых платформах, используемых в 

образовательном процессе; 

 37 кабинета имеют АРМ учителя-предметника, оснащены проекционным 

оборудованием: проектор, компьютер, экран;  

 16 кабинетов оборудованы интерактивными  досками: 12 кабинетов начальной 

школы, 2 кабинета математики и кабинет биологии; 

 имеется 1 переносной проекционный комплект;  

 в кабинете химии используется мини-лаборатория .  

Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационным ресурсами и 

качественный состав библиотечного фонда позволяют обеспечить возможность 

реализации заявленных образовательных программ.  Фонд библиотеки полностью 

обеспечивает учебный процесс. Оснащенность библиотеки учебными пособиями 

достаточная. Однако требуется дополнительное финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

8.  Оценка материально-технической базы 
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На территории образовательного учреждения находится  стадион пришкольный, 

который является объектом инфраструктуры ,баскетбольная площадка с  синтетическим 

покрытием, хоккейная коробка, полоса препятствий. ГБОУ СОШ № 585 размещается в 

благоустроенном здании. Общая площадь учебных кабинетов–1944,8 кв.м.  в количестве 

38. Для организации образовательного процесса, обеспечения условий в соответствии с 

санитарными нормами в школе имеется:  

 2 кабинета информатики;  

 12 кабинетов начальных класс; 

 5 кабинетов русского языка; 

 4 кабинета математики; 

 7 кабинетов английского языка; 

 Кабинеты предметов естественного цикла: географии, физики, химии, биологии; 

 Кабинет искусства; 

 3 кабинета истории; 

 2 спортивных зала S – 341кв. м (большой спортивный зал, гимнастический зал);  

 библиотека с читальным залом;  

 школьный музей; 

 столовая с горячим питанием на 200 посадочных мест; 

 кабинеты службы сопровождения: логопеда, психолога; 

 4 кабинета заместителей директора; 

 Кабинет директора и канцелярия; 

 Кабинет бухгалтерии; 

 водопровод, центральное отопление, канализация.  

По итогам предыдущего самообследования : 

1.Провели закупку недостающего оборудования в пищеблок 

 Стол раздаточный 

 Стол предмоечный 

 Тележка-шпилька 

 Посудомоечная машина 

 Стол кондитерский 

 Витрина холодильная 

 Мармит для вторых блюд 

 Мармит для первых блюд 

 Весы 

 Электрическая сковорода 

 Стол универсальный "Стальная империя" 

 Моноблок среднетемпературный 

 Шкаф жарочный 

 Ларь морозильный  

 Мясорубка подтоварник кухонный 400х400х420 "Стальная империя" 

 подтоварник кухонный 1000х600х300 "Стальная империя" 

 подтоварник 1200х600х300 "Стальная империя" 

 стеллаж кухонный 1800х1200х500 "Стальная империя" 
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 стеллаж кухонный 1800х1100х400 "Стальная империя" 

 зонт вытяжной встраиваемый ЗВВ-800 

 Прилавок для столовых приборов ПСПХ-70КМ 

 Кипятильник  электрический КНЭ-100-01 

 Овоскоп 

2.Сделан косметический ремонт 30 кабинетов. 

3.  Произведена замена напольного покрытия  в 105 кабинете. 

4. Восстановлено асфальтовое покрытие вокруг школы. 

5.  На основание предписания ГАТИ произведена пескоструйная очистка фасадов 

здания. 

Субсидия на выполнение государственного задания: 97396500,00 в 2022 году. 

Финансирование ГБОУ СОШ № 585 осуществляется в строгом соответствии с планом 

ПВХД. План выполняется на 100%. Замечания и нарушения по ведению финансово-

хозяйственной деятельности отсутствуют. Бюджетное финансирование фактически 

полностью направлено на оплату труда, оплату коммунальных услуг, налоговые 

отчисления и отчисления во внебюджетные фонды. На развитие материальной базы 

школы, ремонт, приобретение техники остается мало средств. И тем острее встает 

необходимость рационального и эффективного использования бюджетных средств 

путем грамотного планирования, принятия оптимального решения на основе 

обоснованных критериев выбора и получения максимального результата при 

минимальных вложениях. 

 Качество помещений, учебных кабинетов удовлетворяет потребность в них.  

Материально-техническая база обеспечивает возможность проведения всех видов 

занятий, предусмотренных учебными планами; количество и назначение, используемых 

для реализации образовательных программ, учебных кабинетов, объектов 

инфраструктуры, учебно-методические и информационные ресурсы, технические 

ресурсы соответствуют перечням, у Санитарное состояние учебных кабинетов, школы 

и территории соответствует всем требованиям. Все помещения имеют необходимое 

материально-техническое, информационно-методическое, для ведения 

образовательного процесса. Тепловой режим соблюдается и соответствует санитарным 

нормам. ГБОУ СОШ № 585 по условиям обучения соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям. Сюда относятся все реальные условия учебного процесса: 

освещение, размеры учебной мебели, вентиляция учебных помещений, 

полиграфические параметры учебников и т. д. – все, что подлежит гигиеническому 

нормированию.  

Школой заключены все необходимые договора на обслуживание для 

обеспечения бесперебойной работы образовательного учреждения. 

 

9. Итоговые таблицы показателей деятельности, устанавливаемых 

федеральным органом власти в сфере образования. 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

N п/п Показатели Единица измерения 
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1. Образовательная деятельность на 25.05.2022  

1.1 Общая численность учащихся 904 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

384 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

442 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

78 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

 40,06 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,89 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,65 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

72,9 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

59,51 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 1,3% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 1,3% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

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

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

3человек/ 3,95% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1 человек/2 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

689 человек/76,2 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

214человека/23,67% 

1.19.1 Регионального уровня 1 человека/0,1 % 

1.19.2 Федерального уровня 213 человек/23,57 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

51человек/5,64% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

68 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

64 человека/ 94,1% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

64 человека/ 94,1% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

4 человека/5,9% 
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1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

4 человека/5,9% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

54 человек/79,4,5% 

1.29.1 Высшая 30 человек/ 44,1 % 

1.29.2 Первая 26 человек/ 38,2% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет  3  человека / 4,4% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 человек/ 17,6% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 человек/ 6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

11 человек/16,2 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

14человек/20,6 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

60 человек/ 88% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,18 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

24,3 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 
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2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

904 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

5,8 кв.м 

 

 

 

9.2 Показатели деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию 

Nп/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 557 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 297 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 229 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 31 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

245 человек/44% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 
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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 человек/ 0 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/ 0 % 

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

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/ 0 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

122 человек/ 

21,9% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

350 человек/62,8% 

1.8.1 На муниципальном уровне 275 человек/ 

49,37% 

1.8.2 На региональном уровне 75 человек/ 13,46 

% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0 % 

1.8.4 На федеральном уровне 0 человек/ 0 % 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/ 0 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

120 человек/21,54 

% 

1.9.1 На муниципальном уровне 82 человек/ 

14,72% 

1.9.2 На региональном уровне 38 человек/6,82 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0 % 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек/ 0 % 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/ 0 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/ 0 % 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/ 0 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 0 % 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 0 % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 
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1.11.1 На муниципальном уровне 3 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 1 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 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

16 человек/94,1% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

11 человек/64,7% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1 человек/ 5,8 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

1 человек/ 5,8 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

4 человек/ 23,5% 

1.17.1 Высшая 0 человек/ 0% 

1.17.2 Первая 4 человек/ 23,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 2 человек/11,7 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 35,2% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человек/11,7 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

6 человек/ 35,2% 

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 

17 человек/100% 
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осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

1 человек/ 5,8 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 7 единиц 

1.23.2 За отчетный период 3 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,56 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

27 единиц 

2.2.1 Учебный класс 25 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 2 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 1 единиц 

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 
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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 

557 человек/100 % 

 

10. Предложения: 

С целью повышения эффективности управления и результативности работы 

образовательного учреждения, администрации школы рекомендуется: 

 продолжить работу по формированию информационного обеспечения 

внутришкольного управления в соответствии с задачами, которые 

определены на текущий год; 

 совершенствовать обратную связь о реализации всех управленческих 

решений; 

 с учетом анализа рейтинга образовательных учреждений внедрить 

дифференцирование обучение с 5-го класса, что позволит 

индивидуализировать процесс обучения, создать комфортные условия, а 

также повысить качество обучения; 

 развивать проектную и научно-исследовательскую деятельность  школы, 

активизировать работу с одаренными детьми; 

 внедрить в внеурочную деятельность и в дополнительное образование курсы 

направленные на предпрофильную подготовку по техническим и 

инженерным специальностям; 

 усилить работу по привлечению детей в детские и молодежные 

общественные организации; 

 совершенствовать методическую работу, что будет способствовать 

профессиональному росту и увеличению доли педагогов участвующих в 

профессиональных конкурсах 

 активизировать работу с  родителями  по различным направлениям. 

 

 


