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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Наименование образовательной 

организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№570 Невского района Санкт-Петербурга 

Руководитель Надежда Юрьевна Фомина 

Адрес организации 192176, Санкт-Петербурга, Шлиссельбургский пр.,  

д. 10, литер А 

Телефон, факс 8 (812) 417-34-73, 8 (812) 707-33-00 

Адрес электронной почты school570@obr.gov.spb.ru 

Учредитель Комитет по образованию и Администрация Невского 

района Санкт-Петербурга 

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

литер А.  

Место нахождения Администрации района: 192131, 

Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 

163.  

Дата создания 01.09.1989 г. 

Лицензия 78Л02  №0001854 от № 2899   14 апреля 2017 

Правительство Санкт- Петербурга Комитет по 

образованию 

Распоряжение Комитета по образованию от 14.04.2017 

№ 1290-р, бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

78А01 №0000419 № 108021 августа 2015 г 

Правительство Санкт- Петербурга Комитет по 

образованию 

Распоряжение Комитета по образованию от 21.08.2015 

№ 4160-р 

01февраля 2025 г 

 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 основная образовательная программа среднего общего образования; 

 образовательные программы дополнительного образования обучающихся. 
 

Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы  

в 2020 году 
 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

431 чел. 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

417 чел. 

mailto:school570@obr.gov.spb.ru
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Основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования 

99 чел. 

 

Всего на конец 2020 года в ГБОУ школе №570 Невского района Санкт-Петербурга 

получали образование 947 обучающихся. 

 Проектная мощность школы составляет 707 человек, т.е. количество обучающихся 

превышает норму на 240 человек. 

Средняя наполняемость классов в ГБОУ школе №570 в параллелях начальной и 

основной школы – 25 человек, что также превышает комфортную норму. Это создаѐт 

дополнительные трудности при внедрении инновационных программ и технологий, 

качественного изменения методик оценки образовательных результатов, реализации 

индивидуальных образовательных траекторий, т.е. перехода на новую отечественную 

образовательную парадигму, в основе которой лежит системно-деятельностный, 

компетентностный, личностно-ориентированный и метапредметный подходы, в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 В социальном плане наблюдается увеличение количества многодетных семей, что 

говорит  о демографическом росте населения микрорайона.  

В школе учатся по 2 – 3 ребѐнка из одной семьи, что ещѐ раз доказывает 

привлекательность учебного заведения. 
 

Категория 2018 год 2019 год 2020 год 

Многодетные семьи 101 128 130 

Неполные семьи 114 124 120 

Малообеспеченные семьи 69 64 61 

 В школе имеются условия для обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов: обеспечен доступ в здание школы для обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

группа педагогических работников прошла специальную подготовку и обладает 

квалификацией по работе в условиях инклюзивного образования; созданы условия для 

проведения групповых и коррекционных занятий; в системе работает служба 

сопровождения – педагог-психолог, логопед и социальный педагог. Существует 

возможность предоставления обучающимся с ОВЗ специальных технических средств 

обучения индивидуального пользования для электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий в личное пользование. 
 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Управление осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом Образовательного учреждения и определено как 

деятельность по созданию благоприятных внешних внутриорганизационных условий для 

эффективной совместной работы участников образовательного процесса. Процесс 

управления школой определяется, прежде всего, основными управленческими функциями: 

анализом, целеполаганием, планированием, организацией, руководством и контролем. 

Система управления школой представляет собой вертикальную и горизонтальную 

структуры. Общая тенденция управления проявляется в стремлении к неформальным, 

гибким способам и методам ее осуществления. Управление рассматривается как ресурс 

развития горизонтальной организационной системы, для которой характерен процесс 

принятия решения теми, кого оно непосредственно затрагивает. 

Идеология управления качеством является основополагающей в системе работы 

образовательного учреждения и понимается как воздействие на учебно-воспитательный 

процесс через ресурсы с целью повышения качества образования. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» в системе 

управления школой реализовано сочетание принципов единоначалия и самоуправления. 

Система самоуправления школой постоянно развивается и совершенствуется, образуя 
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новые структуры, получающие полномочия управления различными направлениями 

деятельности учреждения. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, квалификационным характеристикам. 

Общее руководство школой в соответствии с действующим законодательством 

осуществляет директор школы Фомина Надежда Юрьевна. Основной функцией директора 

является оперативное руководство деятельностью образовательного учреждения, 

управление жизнедеятельностью и координация действий всех участников 

образовательного процесса. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-

регулировочную функции. 

Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Целостная работа механизма управления, координирование 

деятельности педагогического коллектива осуществляется через: четкое определение 

уровня управления, их функционала и связи между ними; построение работы на 

перспективной, прогнозируемой основе по программе развития; перевод 

делопроизводства на компьютеризированную основу; системность ВШК; внедрение 

системного подхода в диагностике состояния УВП. 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: 

Общее собрание работников Образовательного учреждения, Педагогический совет 

Образовательного учреждения, Управляющий совет Образовательного учреждения. 

Административная команда образовательного учреждения осуществляет общее 

руководство всеми направлениями деятельности школы в соответствии с еѐ Уставом и 

законодательством Российской Федерации. Функциональные обязанности каждого 

члена администрации четко определены, что помогает им проявлять самостоятельность 

при принятии управленческих решений, повышает ответственность за свою 

деятельность. 
 

Список администрации ГБОУ школы №570 

№ 

п/п 

 

 

Должностные 

лица 

 

Наименование 

должности 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

 

 

 

Контактный 

телефон 

 

 
1. Руководитель Директор Фомина Надежда  

Юрьевна 

8 (812) 417-34-73 

2. Заместитель 

руководителя 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Грицун Ирина  

Анатольевна 

8 (812) 417-34-75 

3 Заместитель 

руководителя 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Игнатова Анна 

Владимировна 

8 (812) 417-34-75 

4. Заместитель 

руководителя 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Григорьева Наталия 

Николаевна 

8 (812) 707-33-00 

5. Заместитель 

руководителя 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Орлова Наталия 

Николаевна 

8 (812) 417-34-75 

6. Заместитель 

руководителя 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе (начальная школа) 

Искрянова Наталья 

Владимировна 

8 (812) 417-34-76 

7. Заместитель 

руководителя 

и.о. заместителя директора 

по учебно-воспитательной 

работе (начальная школа) 

Павлова Анна  

Анатольевна 

8 (812) 417-34-76 



6 
 

8. Заместитель 

руководителя 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Аликаева Юлия  

Юрьевна 

8 (812) 417-34-76 

9. Заместитель 

руководителя 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

Литвиненко Надежда 

Викторовна 

8(812) 707-33-00 

 

Система контроля осуществляется при использовании АИС «Параграф».  

Весь документооборот, планирование деятельности, сбор и обработка информации 

и мониторинга качества образования, передача информации и т.п. организованы на 

основе ИКТ, что минимизирует временные затраты, оптимизирует процесс обмена 

информацией и делает более эффективным управление школой. 

Непременным условием развития школы является сотрудничество педагогического 

коллектива с родителями (законными представителями) обучающихся.  

В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают 

помощь классному руководителю в организационных вопросах. 

Председатели родительского комитета (1 – 2 человека) приглашаются директором 

на Совет родителей один раз в четверть. 

Организуя воспитательное взаимодействие с семьей, педагогический коллектив 

решает следующие задачи: 

 создание в школе комфортных условий для развития личности каждого 

обучающегося; 

 достижения нравственно-педагогического и духовного единства родителей; 

 формирование отношений сотрудничества, взаимного уважения и доверия. 

Таким образом, в школе сложилась управленческая команда с высоким уровнем 

профессионализма, владеющая вариативными технологиями управленческой 

деятельности, эффективно сотрудничающая с обучающимися, родителями (законными 

представителями), работниками школы и общественностью, которые привлекаются к 

управлению школой в рамках различных структур, обеспечивающих режим 

функционирования и развития школы. 
 

В 2020 году работа школы была направлена на: 

 оптимизацию внутришкольной системы оценки качества образования; 

 совершенствование работы по повышению качества знаний и снижению 

неуспеваемости; 

 совершенствование системы работы, сопровождения и поддержки одарѐнных 

детей; 

 реализацию единой методической темы и повышение профессионализма 

педагогов; 

 развитие и совершенствование воспитательной системы и системы 

дополнительного образования; 

 организацию профильного образования в старших классах. 
 

Методическая и научно-исследовательская деятельность 
 

Структура методической работы школы 
 

1. Педагогический совет 

2. Методический совет 

3. Методические объединения 
 

Формы методической работы 
 

Коллективные формы: педсовет, методический совет, методические объединения, 

семинар, практикум, практическая конференция, мастер-класс, открытый урок, 
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предметные декады, творческий отчет, внеклассные мероприятия по предмету, аттестация 

педагогических кадров, курсовая подготовка учителей. 
 

Индивидуальные формы: самообразование, разработка творческой темы, 

взаимопосещение уроков, самоанализ, наставничество, собеседование, консультация, 

анализ технологической карты урока. 
 

 В школе работает семь предметных методических объединений: 

 учителей русского языка и литературы; 

 учителей математики, информатики и ИКТ; 

 предметов естественнонаучного цикла (учителей географии, химии, биологии, 

физики); 

 предметов историко-эстетического цикла (истории, МХК, ИЗО, музыки, истории и 

культуры СПб); 

 учителей начальных классов; 

 учителей английского языка; 

 учителей физической культуры, ОБЖ и технологии. 

 

 Для координации деятельности ШМО создан методический совет, который 

призван решать следующие задачи: 

 рассматривает и утверждает тематику методических объединений педагогов; 

 заслушивает отчеты методических объединений; 

 занимается вопросами совершенствования содержания образования, внедрения 

современных образовательных технологий в учебный процесс, анализом 

эффективности их внедрения; 

 организует изучение профессиональных интересов, потребностей и затруднений 

учителей; 

 планирует мероприятия, направленные на совершенствование профессионального 

мастерства педагогов, рост их творческого потенциала (семинары, практикумы, 

деловые игры, мастер-классы, научно-практические конференции и другие 

активные формы работы); 

 координирует работу по изучению, обобщению и распространению актуального 

педагогического опыта. 

 Ежегодно не менее 50% педагогов школы активно публикуют статьи и 

методические разработки на Всероссийских и региональных сайтах, которые 

успешно проходят проверку и получают высокую оценку от экспертов. 
 

Постоянно повышая свой профессионализм, педагоги участвуют в вебинарах, 

городских, районных и всероссийских  семинарах, конференциях проводимых СПб 

АППО, АНО ДПО ИРО, АНОО «ЦДПО «АНЭКС», ИМЦ Невского района СПб. 
  

В 2020 году педагоги школы прослушали курсы самой различной направленности 

по личной инициативе на площадках АППО, ИМЦ Невского района, интернет – 

платформе «Инфоурок»:, «Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания», курсы «Формирование ИКТ грамотность» при Академии реализации 

государственной политики и профессионального развития работы образования 

Министерства просвещения РФ, СПБ ГДТЮ Городской семинар «Конкурс 

художественного слова: от мастерства педагога – к успеху конкурсанта», ГБУ ДО ЦВР 

ДМ Калининского района «Академический» Семинар-практикум «Проектное управление 

в образовательной организации», АО Издательство «Просвещение» Вебинар «Как 

подготовить школьника к успешному прохождению исследования по модели PISA?», АО 

Издательство «Просвещение» Вебинар «Индивидуализация образования: работа с 
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одарѐнными детьми на уроках русского языка. Многоаспектность анализа языкового 

материала» и многие другие  

На базе ГБОУ школы № 570 были организованы корпоративные курсы АНО ДПО 

Институт Развития Образования «Технологические и методические аспекты 

конструирования уроков в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО» 

На данных курсах прошли обучение не менее 80 % педагогического коллектива. 

27.02.2020 в школе прошѐл городской семинар «Критериальное оценивание как средство 

достижения планируемых результатов в соответствии с ФГОС». Партнѐрами школы стали 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования, Кафедра социально-педагогических измерений Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр 

повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 

Невского района Санкт-Петербурга. В работе семинара активное участие приняли 

педагоги школы. 

Педагог Игнатова А.В. приняла активное  участие в проекте Невского района 

Санкт-Петербурга «Школа молодого лидера». 
 

Итоговый индивидуальный проект 
 

Исследовательская и проектная деятельность обучающихся является неотъемлемой 

частью учебного процесса, а также важным компонентом во внеклассной работе по 

предмету. 

В 2020 году впервые состоялась защита итоговых индивидуальных проектов 

обучающимися 9-х классов. 

Итоговой индивидуальный проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую и др.). Выполнение 

индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося 9-ых классов. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются: 

 выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм; 

 подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (или 

матрица проекта) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и 

назначения проекта; в) списка использованных источников. Для конструкторских 

проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 
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конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

 рецензия на проект руководителя (куратора) проекта. 

В  связи с организацией обучения по основным общеобразовательным программам 

основного общего образования  с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с 06.04.2020 и на основании постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года №121 «О мерах по противодействию 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с 

изменениями от 3 апреля 2020 года № 182 процедура защиты итогового индивидуального 

проекта в 9-ых классах проводилась в заочной форме (без публичной защиты) с 

использованием дистанционных технологий в период с 13 по 18 мая 2020г.  

Для защиты проектов в дистанционном формате была создана межпредметная 

экспертная комиссия в составе председателей методических объединений ГБОУ школы 

№ 570.  

Оценивание итоговых индивидуальных проектов проводилось по двум критериям: 

1) Оценка руководителя проекта (учитель-предметник, ведущий проект) 

2) Оценка эксперта (руководитель методического объединения)  

В случае необходимости и при возникновении вопросов к обучающимся были заслушаны 

ответы обучающихся на вопросы руководителя или эксперта – 15 мая 2020 года (общение 

в чатах классов вViber, WhatsApp, на платформе Zoom).  
 

Итоги защиты индивидуального итогового проекта 

В 9-ых классах обучается 78 человек.  

Всего сдали зачѐт – 78 человек, что составило 100%. 

9 «А» класс – 25 обучающихся; 

9 «Б» класс – 27 обучающихся; 

9 «В» класс – 26 обучающихся. 
 

Распределение направлений тем индивидуального итогового проекта 

9 «А» класс – 25 обучающихся: 

История – 5 обучающихся; 

Обществознание – 5 обучающихся; 

Физика – 4 обучающихся; 

Биология – 4 обучающихся; 

География – 4 обучающихся; 

Информатика – 2 обучающихся; 

Литература – 1 обучающийся. 

 
 

 

История 
20% 

Обществознание 
20% 

Физика 
16% 

Биология 
16% 

География 
16% 

Информатика 
8% 

Литература 
4% 

9 "А" класс 
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9 «Б» класс – 27 обучающихся: 

История – 6 обучающихся; 

Биология – 5 обучающихся; 

Обществознание – 5 обучающихся; 

Химия – 4 обучающихся; 

Информатика – 3 обучающихся; 

Русский язык – 2 обучающихся; 

Английский язык – 2 обучающихся. 
 

 
 

 

9 «В» класс – 25 обучающихся: 

Биология – 11 обучающихся; 

Обществознание – 7 обучающихся; 

География – 4 обучающихся; 

Информатика – 2 обучающихся; 

Химия – 1 обучающийся; 

 

 
 

Данные диаграмм показывают, что лидирующие позиции в выборе направлений 

тем итогового индивидуального проекта занимают следующие учебные дисциплины:  

Биология – 20 обучающихся (26%) 

Обществознание – 17 обучающихся (22%)  
 

Часть проектов могли быть отобраны для дальнейшего представления на школьной 

научно-практической конференции, но из-за пандемии школьная конференция в 2019 – 

2020 учебном году не состоялась.  
 

История 
22% 

Биология 
19% 

Обществознание 
19% 

Химия 
15% 

Информатика 
11% 

Русский язык 
7% 

Английский язык 
7% 9 "Б" класс 

Биология 
42% 

Обществознание 
27% 

География 
15% 

Информатика 
8% 

Химия 
4% 

Литература 
4% 

9 "В" класс 
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 Выводы: 

1. На заседаниях школьных методических объединений обсудить результаты 

проделанной работы над индивидуальными итоговыми проектами в 9-ых классах в 

2019–2020 учебном году; учесть сложности, с которыми столкнулись руководители 

проектов, наметить пути решения возникших проблем. 

2. Дать возможность обучающимся 9-ых классов со своими проектами принять 

участие на конференциях различного уровня (школьный, районный, городской и 

т.д.). 

3. В 2020–2021 учебном году рассмотреть возможность получения оценки «Зачѐт» по 

итоговому индивидуальному проекту заранее (до защиты проекта в апреле). 

4. Скорректировать лист оценивания индивидуальных итоговых проектов по уровню 

подготовленности проекта: базовый уровень и повышенный уровень. 
 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Образовательная деятельность 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, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням образования, включая учебные планы, календарные учебные 

графики, расписанием занятий. 
 

 Учебный план 1 – 4-х классов ориентирован на четырѐхлетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5 – 9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО), 10 – 11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (ФГОС СОО). Обучающиеся 11-х классов 

завершают обучение по основной общеобразовательной программе среднего общего 

образования по ФКГОС ОО. 
 

Форма обучения: очная. 
 

Язык обучения: русский. 
 

Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1-ые 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут (сентябрь-

декабрь); 

 40 минут (январь-май) 

5 33 

2-8-ые 1 45 минут 5 34 

9-11-ые 1 45 минут 6 34 

Начало учебных занятий – 8 ч. 30 мин. 
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Об антикоронавирусных мерах 

В 2020 году использовались следующие формы обучения: очная (основная), а 

также электронное обучение с применением дистанционных технологий, индивидуальное 

обучение на дому.  

Изучение учебных предметов федерального компонента было организовано с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Учебный план образовательного учреждения обеспечивал выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», установленных Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ № 16 от 30.06.2020 (ред. 02.12.2020) «Об утверждении санитарных правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции «COVID-19» 

В 2020 году на сайте школы был создан специальный раздел, посвящѐнный работе 

в новых особых условиях.  

Частью этого раздела стал перечень документов, регламентирующих 

функционирование школы в условиях коронавирусной инфекции. В перечень вошли 

документы вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и изменѐнные 

внутренние локальные нормативные акты Школы. 
 

Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в условиях 

коронавирусной инфекции 
 

Период Название локального акта Ссылка на сайт школы Примечание 

Март-

апрель 

2020 

Указ Президента Российской 

Федерации «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих 

дней» от 25.03.2020 №206 

http://school570.spb.ru/201

9-

2020/DO/Ukaz_o_nedelni

h_vihodnih_1.pdf 

 

Март-

апрель 

2020 

Постановление Правительства Санкт-

Петербурга «О мерах по 

противодействию распространению в 

Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19» от 13.03.2020 №121 

http://school570.spb.ru/201

9-2020/DO/121-1-.pdf 

 

 

Март-

апрель 

2020 

Постановление Правительства Санкт-

Петербурга «О внесении изменений в 

постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 №121» от 

18.03.2020 №127 

http://school570.spb.ru/201

9-2020/DO/127-1-.pdf 

 

 

Март-

апрель 

2020 

Постановление Правительства Санкт-

Петербурга «О внесении изменений в 

постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 №121» от 

24.03.2020 №156 

http://school570.spb.ru/201

9-

2020/DO/Coronavirus_240

320_ilGKZq4.pdf 

 

Март-

апрель 

2020 

Постановление Правительства Санкт-

Петербурга «О внесении изменений в 

постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 №121» от 

03.04.2020 №182 

http://school570.spb.ru/201

9-

2020/DO/postanovlenie_pr

avitelstva_182.pdf 

 

Март-май Постановление Правительства Санкт- http://school570.spb.ru/201  

http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/Ukaz_o_nedelnih_vihodnih_1.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/Ukaz_o_nedelnih_vihodnih_1.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/Ukaz_o_nedelnih_vihodnih_1.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/Ukaz_o_nedelnih_vihodnih_1.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/121-1-.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/121-1-.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/127-1-.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/127-1-.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/Coronavirus_240320_ilGKZq4.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/Coronavirus_240320_ilGKZq4.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/Coronavirus_240320_ilGKZq4.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/Coronavirus_240320_ilGKZq4.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/postanovlenie_pravitelstva_182.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/postanovlenie_pravitelstva_182.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/postanovlenie_pravitelstva_182.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/postanovlenie_pravitelstva_182.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/postanovlenie_269.pdf
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2020 Петербурга «О внесении изменений в 

постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 №121» от 

29.04.2020 №269 

9-

2020/DO/postanovlenie_2

69.pdf 

Март-май 

2020 

Методические рекомендации 

Министерства просвещения 

Российской Федерации от 19.03.2020 

по реализации образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, образовательных прог-

рамм среднего профессионального 

образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

https://www.garant.ru/prod

ucts/ipo/prime/doc/736745

37/ 

 

 

Апрель-

май 2020 

Распоряжение Комитета по 

образованию № 927-р от 06.04.2020 

«Об организации деятельности 

образовательных учреждений Санкт-

Петербурга» 

http://school570.spb.ru/201

92020/DO/RASPORIAZH

ENIE_OT_06.04.2020_92

7-R_Ob_organizatcii.pdf 

 

Апрель-

май 2020 

Распоряжение Комитета по 

образованию № 1033-р от 29.04.2020 

«Об организации деятельности 

образовательных учреждений Санкт-

Петербурга»  

http://school570.spb.ru/201

9-2020/DO/ko-1033.pdf 

 

 

Апрель-

май 2020 

Распоряжение Комитета по 

образованию № 898-р от 02.04.2020 

«Об утверждении методических 

рекомендаций об особенностях 

реализации образовательных программ 

начального общего образования с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий»  

http://school570.spb.ru/201

9-2020/DO/898-r_20-

1_6j6lnex.pdf 

 

 

Март-май 

2020 

Инструктивно-методическое письмо 

Комитета по образованию №03-28-

2516/20-0-0 от 16.03.2020 «О 

реализации организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность, образовательных 

программ с применением электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий» 

http://school570.spb.ru/201

9-2020/DO/pismo_ko_03-

28-2516_20-0-0-imp-

distancionnoe.pdf 

 

 

Март-май 

2020 

Основные образовательные программы  Изменения в орга-

низационный раздел в 

части учебного плана и 

календарного графика. 

 

Включен пункт о 

возможности приме-

нения электронного 

обучения и дистан-

ционныхобразова-

тельных технологий. 

Изменения в разделы 

http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/postanovlenie_269.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/postanovlenie_269.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/postanovlenie_269.pdf
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73674537/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73674537/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73674537/
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/RASPORIAZHENIE_OT_06.04.2020_927-R_Ob_organizatcii.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/RASPORIAZHENIE_OT_06.04.2020_927-R_Ob_organizatcii.pdf
http://school570.spb.ru/20192020/DO/RASPORIAZHENIE_OT_06.04.2020_927-R_Ob_organizatcii.pdf
http://school570.spb.ru/20192020/DO/RASPORIAZHENIE_OT_06.04.2020_927-R_Ob_organizatcii.pdf
http://school570.spb.ru/20192020/DO/RASPORIAZHENIE_OT_06.04.2020_927-R_Ob_organizatcii.pdf
http://school570.spb.ru/20192020/DO/RASPORIAZHENIE_OT_06.04.2020_927-R_Ob_organizatcii.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/ko-1033.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/ko-1033.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/ko-1033.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/ko-1033.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/898-r_20-1_6j6lnex.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/898-r_20-1_6j6lnex.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/898-r_20-1_6j6lnex.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/898-r_20-1_6j6lnex.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/898-r_20-1_6j6lnex.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/pismo_ko_03-28-2516_20-0-0-imp-distancionnoe.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/pismo_ko_03-28-2516_20-0-0-imp-distancionnoe.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/pismo_ko_03-28-2516_20-0-0-imp-distancionnoe.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/pismo_ko_03-28-2516_20-0-0-imp-distancionnoe.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/pismo_ko_03-28-2516_20-0-0-imp-distancionnoe.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/pismo_ko_03-28-2516_20-0-0-imp-distancionnoe.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/pismo_ko_03-28-2516_20-0-0-imp-distancionnoe.pdf
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«Система оценки 

достижения плани-

руемых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы». 

 

Изменения в части 

корректировки 

содержания рабочих 

программ. 

Март-май 

2020 

Положение об организации 

образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №570 

Невского района Санкт-Петербурга 

http://school570.spb.ru/201

9-

2020/DO/polozhenie_o_do

-2-s_pechatjami.pdf 

 

 

 

Март-май 

2020 

Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации при 

реализации образовательных программ 

или их частей с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий ГБОУ школы №570 

Невского района Санкт-Петербурга 

http://school570.spb.ru/201

9-

2020/DO/dot_polozhenie_

o_tekushhem_kontrole_s_

pechatju.pdf  

 

 

Март-май 

2020 

Приказ «Об организации 

образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий с 06.04.2020» 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

№570 Невского района Санкт-

Петербурга от 06.04.2020 №26/4-Д 

http://school570.spb.ru/201

9-

2020/DO/doc02938320200

416140359.pdf 

 

 

 

Август–

декабрь 

2020 

Приказ «О режиме работы в 2020-2021 

учебном году» Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразова-

тельной школы №570 Невского района 

Санкт-Петербурга от 14.08.2020 

№46/16-Д 

  

 

Профили обучения 

 

Школа в 2019–2020 году не работала по ФГОС СОО.  

С 1 сентября 2020 года обучающиеся 10 -х классов учатся по естественно-

научному, социально-экономическому и универсальному профилям (ФГОС СОО).  

В целях профилизации предложены для изучения на профильном уровне 

следующие предметы: 

 

 

 

http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/polozhenie_o_do-2-s_pechatjami.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/polozhenie_o_do-2-s_pechatjami.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/polozhenie_o_do-2-s_pechatjami.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/polozhenie_o_do-2-s_pechatjami.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/polozhenie_o_do-2-s_pechatjami.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/polozhenie_o_do-2-s_pechatjami.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/polozhenie_o_do-2-s_pechatjami.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/polozhenie_o_do-2-s_pechatjami.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/polozhenie_o_do-2-s_pechatjami.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/dot_polozhenie_o_tekushhem_kontrole_s_pechatju.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/dot_polozhenie_o_tekushhem_kontrole_s_pechatju.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/dot_polozhenie_o_tekushhem_kontrole_s_pechatju.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/dot_polozhenie_o_tekushhem_kontrole_s_pechatju.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/dot_polozhenie_o_tekushhem_kontrole_s_pechatju.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/dot_polozhenie_o_tekushhem_kontrole_s_pechatju.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/dot_polozhenie_o_tekushhem_kontrole_s_pechatju.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/dot_polozhenie_o_tekushhem_kontrole_s_pechatju.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/dot_polozhenie_o_tekushhem_kontrole_s_pechatju.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/dot_polozhenie_o_tekushhem_kontrole_s_pechatju.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/dot_polozhenie_o_tekushhem_kontrole_s_pechatju.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/dot_polozhenie_o_tekushhem_kontrole_s_pechatju.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/doc02938320200416140359.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/doc02938320200416140359.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/doc02938320200416140359.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/doc02938320200416140359.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/doc02938320200416140359.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/doc02938320200416140359.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/doc02938320200416140359.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/doc02938320200416140359.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/doc02938320200416140359.pdf
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Профиль Профильные предметы 
Количество часов 

элективных курсов 

Естественно-научный Математика. Биология. Химия 3 

Социально-экономический Математика. Право. Экономика 1 

 

В 2020–2021 году с учѐтом запросов обучающихся, на основании анкетирования, в 

целях сохранения контингента обучающихся предложен учебный план универсального 

профиля (10 «Б» класс). На углубленном уровне изучается математика. 
 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
На начало 2020 – 2021 учебного года дети с ОВЗ в ГБОУ школе №570 не 

обучаются. 
 

Внеурочная деятельность 
 

 Внеурочная деятельность в рамках ГБОУ школы №570 решает следующие  задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения; 

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения 

индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и 

профессиональных планов, формирования важных личностных качеств; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

 Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 
 

Внеурочная деятельность была организована с 1 по 10 классы по 5 направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному. Реализация внеурочной деятельности 

проходила в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, конференции, диспуты, 

практикумы, проектная деятельность. 

 Внеурочная деятельность в 2020 году была ориентирована на включение детей в 

практическое освоение разных образовательных областей. Практико-деятельностная 

основа выражается не только в том, что ребенок принимает участие в создании 

конкретного продукта, но пытается самостоятельно решать жизненно важные для него 

проблемы. Это и общение с друзьями, людьми старшего возраста, организация досуга, 

поиск путей повышения своего статуса в группе. Поэтому в школе большое внимание 

уделяется личному опыту ребенка, который обязательно учитывается при определении 

содержания занятий и форм практической деятельности. 

 Основной задачей внеурочной деятельности и дополнительного образования 

является предоставление ребенку возможности развития, профессиональной ориентации, 

оздоровления и социализации. Здесь есть широкая возможность выявить и развить 

способности и таланты каждого ребенка. Внеурочная деятельность детей способствует 

развитию интереса к различным сферам познания, к культуре и искусству.  

 Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется в 

комфортных для развития личности условиях педагогами-профессионалами.  
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Направления внеурочной деятельности и создавались с учѐтом потребностей и 

интересов обучающихся и возможностей школы. Набор видов деятельности подвижен и 

отражает как постоянные, так и быстро меняющиеся интересы детей и подростков. 
 

Курсы внеурочной деятельности: 

«Будь здоров, играя» -  1-4  классы 

«Игры разума. Шахматы» -  3-4  классы 

«Мой мир» -  1-4 классы 

«Функциональная грамотность» - 3-4 классы 

«Умники и умницы»-  1-2 классы 

«Друзья русского языка»- 4 классы 

«Занимательный английский» -3-4 классы 

«Говори и пиши правильно»- 1-4 классы 

«Развивай-ка» -1-2 классы 

«Ступеньки познания»- 3-и классы 

 «Акварелька» - 1-2 классы 

«Квиллинг» - 3-и классы 

 «Наши добрые дела» -1-4 классы 

«Музыкальная  шкатулка» -  1-3 классы 

«Юные инспектора дорожного движения» -  4-а класс 

«Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России» - 5 класс 

«Секреты общения» -5-7 классы 

«Основы проектной и исследовательской деятельности»-5-9 классы 

«Инфознайка» 5-7 классы 

«Занимательный английский» 5-7 классы 

«Математика для всех» 5- 9 классы 

«Основы смыслового чтения и работы с текстом» 5- 9 классы 

«Язык родной, дружи со мной» 5-9 классы 

Занимательная биология 5 класс 

«История  Санкт-Петербурга» 5-9 классы 

«Мир спортивных игр» 5-9 классы 

«Теннис» -5-7 классы 

«Шахматы» -5 класс 

«Я – гражданин России» - 6 класс 

«Психология: как решать конфликты» - 6, 8-9 классы 

«Основы дизайна» 6-7 классы 

«Образ Родины» 7-9 классы 

«Музыкальная шкатулка» - 7 класс 

«Английский с удовольствием» - 8 класс 

«Прикладная информатика» -8-9 классы 

«История России в лицах» -8 класс 

«Театральная мастерская» - 8 класс 

«Уроки безопасности» -8-9 классы 

«Краеведение, прогулки по Петербургу» 8-9 классы 

«Азбука профессий» - 9 класс 

«Страноведение»(Великобритания) – 9 класс 

«Эрудит» (творческие задачи по физике) – 9 класс 
 

Весна 2020. Все курсы внеурочной деятельности реализовывались в 

дистанционном формате: 

 были внесены изменения  в рабочие программы курсов и скорректировано КТП; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по 
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каждому курсу, предусматривая дифференциацию по классам и время проведения 

занятия не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в планах внеурочной деятельности. 
 

Осень 2020. В первой четверти 2020–2021 учебного года занятия по внеурочной 

деятельности проводились в традиционном очном формате. Со второй четверти – в 

гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки и переводом отдельных 

классов на дистанционное обучение по предписанию Роспотребнадзора. В очной форме 

проводились занятия внеурочной деятельности, которые невозможно вынести на 

дистанционный формат: спортивно-оздоровительные программы и курсы некоторых 

других направлений, которые требуют очного взаимодействия 

В план внеурочной деятельности ОО были включены блоки курсов для 

обучающихся не только начальной, основной, но и средней школы, так как осенью 2020 

года 10-е классы перешли на ФГОС СОО. 

 Внеурочная деятельность в 10 классе включает в себя инвариантный компонент 

(вне зависимости от профиля) и предполагает: 

 организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч, участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных 

делах школы; 

 проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия 

обучающихся в жизни образовательной организации. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям и служит для их 

дополнения. 

 В 2020 году 10 классу были предложены следующие курсы внеурочной 

деятельности: 

1. «Страноведение (Великобритания)» 

2. «Психология и профориентация» 

3. «Удивительная органическая химия» 

4. «Прикладная информатика» 

5. «Решение экономических задач» 

6. «Экологическая безопасность. Школьный экологический мониторинг» 

7. «Школа безопасности» 

8. «Ваши права и обязанности» 
 

Вывод: трудности, связанные с пандемией  и дистанционными образовательными 

технологиями  не повлияли на качество организации внеурочной деятельности. Благодаря 

внесению необходимых изменений учебный план по внеурочной деятельности  он 

выполнен в полном объеме; в основном, удалось сохранить контингент учеников. 

Также следует отметить профессионализм педагогов, освоивших различные 

дистанционные образовательные технологии и умело применявших их на практике. 

 

Дополнительное образование 
 

Весна 2020. Все программы дополнительного образования художественной, социально-

педагогической, туристско-краеведческой, естественно-научной и технической (кроме 

физкультурно-спортивного направления) направленности реализовывались в 

дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о ДО, в рабочие программы курсов и 

скорректировано КТП; 

 сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

образовательной программой и программами дополнительного образования, 
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предусматривая дифференциацию по классам и время проведения занятия не более 

30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в программах ДО. 

Осень 2020. С сентября 2020 года школа по дополнительному образованию работала на 

основе сетевого взаимодействия. Сетевыми партнѐрами школы являются: ЛДТЮ, 

«Старт +» и «Театральная семья». На базе школы в 1 полугодии проводились занятия по 

хору, мини-футболу, волейболу, работала театральная студия. В первой четверти 2020–

2021 учебного года занятия по программам ДО проводились в традиционном очном 

формате. Со второй четверти – в гибридном формате с учетом эпидемиологической 

обстановки и переводом отдельных классов на дистанционное обучение по предписанию 

Роспотребнадзора. В очной форме проводились занятия, которые требуют очного 

взаимодействия. Например, спортивные секции и танцевальные кружки. 

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы дополнительного 

образования выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент 

учеников. 

 
 

Воспитательная работа 
 

Концепция воспитательной системы школы разработана с учетом анализа 

образовательной и воспитательной ситуации в школе, особенностей социума, 

потребностей, желаний обучающихся и родителей, требований современного общества. 

Основные позиции воспитательной системы школы определяются с учетом построения 

развивающейся образовательной системы, обеспечивающей, с одной стороны, реализацию 

Федерального Государственного стандарта образования, а с другой – создание условий 

для развития ребенка, его самореализации, самосовершенствования. Основная цель 

концепции: создание в школе условий для развития социально активной личности, 

сочетающей в себе высокие нравственные и гуманистические качества, творческую 

активность и гражданственность, адаптированной к условиям современности. Реализация 

целей и задач воспитательной системы школы формирует воспитательный процесс, 

ориентированный на ценности демократического общества, общечеловеческие 

нравственные приоритеты, гармонизацию взаимоотношений ребѐнка с окружающим 

социумом, природой, самим собой; формирование у школьников готовности к 

самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни, образования, самореализации 

в общественно и личностно значимой творческой деятельности.  
Воспитательная работа в ГБОУ школе №570 осуществляется по следующим 

направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 здоровьесберегающее и спортивное воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 правовое воспитание; 

 законопослушное воспитание; 

 работа с родителями; 

 работа с учениками группы риска и их родителями. 
 

Во втором полугодии 2019/2020 учебного года классными руководителями 

использовались различные формы работы с обучающимися и их родителями: 

Еженедельно проводились классные часы патриотической и духовно-нравственной 

направленности, дети участвовали в мероприятиях и Всероссийских акциях.  
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В 2020 году в школе обучающиеся принимали активное участие в ключевых 

творческих делах – это  те мероприятия, которые отражают традиции школы: 

 День Знаний; 

 День Учителя; 

 Новогодние праздники; 

 Календарные праздники (День защитника Отечества, 8 марта, День народного 

единства, День Победы). 

Традиционные праздники проходили интересно с охватом практически всех 

обучающихся, но степень активности классов в жизни школы была разная. 
 

Особое внимание в школе уделяется гражданско-патриотическому воспитанию, 

являющемуся приоритетным направлением государственной политики Российской 

Федерации, которое способствует формированию у обучающихся современного 

патриотического сознания, принятия культуры своей Родины, создание опыта 

гражданского поведения. Ключевыми мероприятиями  и проектами в развитии данного 

направления являются предлагаемые мероприятия, среди них можно отметить: конкурс 

«Героям Отечества слава», Городской командный  историко-краеведческий музейный 

конкурс «Во Славу Отечества: Равнение на Подвиг!», Районный конкурс «Память, 

застывшая в рифмах», конкурс рисунков «Я люблю Россию», Конкурс рисунков ко Дню 

Космонавтики,  мероприятия, посвящѐнным 75-летию со дня Победы:«75 добрых дел», 

Семейный просмотр фильма «Сестрѐнка» и конкурс эссе, конкурс рисунков «Память 

священна» (в течение года), посвящѐнная самым значимым битвам в ВОВ, Районная 

акция «Память великого народа», «Уроки мужества», Конкурс чтецов «Читаю Победу», 

VIII районный конкурс чтецов «Мы внуки твои, Победа!», посвящѐнный 75-ой годовщине  

Победы советского народа в Великой Отечественной войне» (в дистанционном режиме), 

районный конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим», посвящѐнный победе в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., акции «Вахта памяти», «Полотно Победы», 

общегородская мультимедийная мемориальная акция  «Лента памяти», акция: 

«Бессмертный полк», акция «Я горжусь» онлайн, акция «Звезда в окне», Церемония 

вручения  медалей ветеранам ВОВ. Во всех мероприятиях, конкурсах, фестивалях 

принимали участие дети с активной жизненной позицией, также важно отметить, что 

заинтересованность родителей является хорошим поддержкой для инициативы ребѐнка. 

(Приложение №1) 

В духовно-нравственном направлении работа велась активно и творчески. В 

течение 2020 года ребята приняли участие в семейном конкурсе  «Танцуем всей семьѐй», 

фестиваль видеороликов «Ура! Каникулы», праздники «Последнего звонка»  прошли в 

дистанционном режиме с использованием ZOOM, Праздник 1 сентября, «Уроки Победы» 

во всех классах 1 сентября 2020 года, Выставка «Память священна», фотоконкурс 

«Счастливы вместе», Фестиваль электронных открыток ко Дню Учителя, Участие в 

онлайн-смене в ЗЦ «Зеркальный», Межрайонный творческий фестиваль «Семейные 

традиции здоровьесбережения». (Приложение №2). 

В соответствии с годовым планом в школе велась работа по всем остальным 

направлениям. При проведении мероприятий учитывались возможности, способности и 

желание детей и их родителей. 

Руководствуясь Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» 

массовые мероприятия в образовательных организациях запрещены до 01.01.2022 школа,  

в сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные мероприятия в сентябре и 

начале октября проводились классными руководителями в своих классах. В период с 
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19.10.2020 в условиях дистанционного обучения воспитательная работа Школы 

осуществлялась  в дистанционном формате. 

Индивидуальные беседы с обучающимися, с родителями, родительские собрания 

проходили в дистанционном режиме.  

На начало 2020/2021 учебного года в Школе сформировано 

33 общеобразовательных класса. Классными руководителями 1–11-х классов составлены 

годовые планы воспитательной работы с классами в соответствии с планом 

воспитательной работы Школы. 

С начала 2020/2021 учебного года все мероприятия проходили в дистанционном 

режиме или по классам. 

Для воспитания и реализации обучающимися гражданской позиции в школе 

создано и работает детское общественное объединение «КАДР», в состав которого входят 

обучающиеся 5-11 классов. Соуправление школьников рассматривается как важный 

элемент воспитательной системы. Развитие системы ученического соуправления имеет 

несколько целей. Во-первых, создание благоприятного психологического микроклимата: 

работа ДОО позволяет учитывать мнение обучающихся при планировании работы школы. 

Обсуждение важнейших вопросов школьной жизни в его структурах даѐт возможность 

решать проблемные ситуации, развивает самостоятельность и чувство сопричастности к 

жизни класса и школы. Во-вторых, работа в ДОО учит принимать ответственные решения, 

воспитывает лидерские качества, т.е. способствует успешной социализации школьников. 

Наличие такого органа в школе позволяет расширить возможности межвозрастного 

общения, когда старшие передают свой опыт и знания младшим, знакомят их с 

традициями школьного коллектива, организуют для них мероприятия. Традиционными и 

любимыми стали праздники и события, которые готовят старшие школьники для 

младших: «Игры по параллелям», «Флеш-мобы», «Прощание с азбукой», игры по 

станциям, интеллектуальные игры. Члены ДОО «КАДР» активно участвуют в подготовке 

презентаций, видеороликов, проведении викторин  к знаменательным датам, праздникам и 

событиям школьной жизни. В 2020 году ДОО «КАДР» продолжила активную работу в 

СЮП в Аничковом дворце.  С 2020 года наша школа стала первичной организацией РДШ 

и активно стала принимать участие в мероприятиях, предлагаемых организацией. Это 

ДЕД, фестивали, флешмобы, челленджи, проекты. 

Важную роль в воспитательной системе школы играют классные руководители, 

которые прогнозируют, анализируют, организуют, контролируют повседневную жизнь и 

деятельность учащихся своего класса, способствуя укреплению и развитию детского 

коллектива. Именно классный руководитель создает ситуацию защищенности, 

эмоционального комфорта, благоприятные психолого-педагогические условия для 

развития личности ребенка. Классный руководитель является связующим звеном между 

учеником, педагогами и родителями, социумом, а иногда и между самими детьми. 

Классные коллективы под руководством своих классных руководителей активно 

принимают участие во всех общешкольных мероприятиях. Таким образом, 

воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь учащихся, дополнительное образование и досуг. 

В реализации воспитательной работы школы значительную помощь оказывают 

социальные партнѐры: ДК «Рыбацкий», КДЦ «Троицкий», Рыбацкая библиотека, ПДТЮ и 

экскурсионная фирма «Тари-тур». 

Одной из составляющих частей взаимодействия педагога и родителей является 

корректирование семейного воспитания. Работа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений ведется в соответствии с нормативно-правовой базой. Эффективность по 

многим направлениям достигает высоких результатов, но не по всем. По-прежнему 

остаются проблемными вопросы употребления несовершеннолетними алкоголя, курения, 

употребления снюсов. 

Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный, многоаспектный, 

продолжительный по времени. Специфическая задача школы в сфере предупреждения 
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правонарушений заключается в проведении ранней профилактики, т.к. ни одна другая 

социальная структура не в состоянии решить данную задачу. Исключение составляет 

семья, однако и она сама нередко выступает в качестве объекта профилактической 

деятельности. Основой ранней профилактики является создание условий, 

обеспечивающих возможность нормального развития детей, своевременное выявление 

типичных кризисных ситуаций, возникающих у обучающихся определенного возраста.  

В основе работы с обучающимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, заложен 

индивидуальный подход. Индивидуальный подход в воспитании предполагает 

организацию педагогических воздействий с учетом особенностей и уровня воспитанности 

ребенка, а также условий его жизнедеятельности.  

Социальный педагог проводит изучение контингента подростков и их семей, 

начиная с младших классов, выделяет обучающихся и подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Деятельность социального педагога школы по вопросам 

профилактики правонарушений среди подростков реализуется согласно плану, 

утвержденному директором школы.  

Родителям оказывается психолого-педагогическая помощь (встречи с психологом, 

социальным педагогом, информирование обучающихся и родителей о тех структурах, 

которые способны оказать помощь ребенку и семье).Родители направляются в другие 

учреждения для получения необходимой помощи: «Центр социальной помощи семье и 

детям Невского района»,  МО «Рыбацкое», ЦППМСП Невского района, психологические 

службы города. 

 Работа по профилактике правонарушений проводится в тесном контакте с 

субъектами профилактики: «Центром социальной помощи семье и детям Невского 

района», Отделом опеки и попечительства МО «Рыбацкое», ОДН 45 о/п, ЦППМСП 

Невского района, отделом Администрации Невского района Санкт-Петербурга 

 В школе продолжил работу Совет по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, в течение 2020 года проведено 9 заседаний. 

 На 25.12.2020 года на ВШК состояло 19 обучающихся; на учете в ОДН – 1; 

2 человека -  в «скрытом отсеве». 

 Основные причины приглашения на совет по профилактике: нарушение правил 

внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ №570, пропуски уроков без уважительных 

причин, неуспеваемость, невыполнение домашнего задания, нарушение дисциплины на 

уроках и переменах,  агрессивное поведение, правонарушения, невыполнение родителями 

обязанностей по обучению и воспитанию несовершеннолетних, совершение 

правонарушений. 

 Большую роль в профилактике правонарушений играет регулярное проведение 

профилактических классных часов, бесед. 

 Цель этой работы – формирование  у обучающихся соответствующих знаний о 

праве, правовых нормах как регуляторах поведения человека в обществе и отношений 

между личностью и государством, требующих самостоятельного выбора поведения и 

ответственности за него. 

 Обучающиеся, состоящие на внутришкольном учете, вовлекались во внеклассные 

мероприятия.  

Работа с обучающимися «группы риска» и их родителями приносит свои 

результаты: снижается количество конфликтных ситуаций, повышается результативность 

обучения. 

В связи с увеличением количества случаев детского суицида, был разработан план 

работы службы сопровождения по профилактике суицида. 
 

Работа педагога-психолога строится по нескольким направлениям: 
 

Психодиагностическое направление работы 
 

 Цель диагностики: раннее выявления детей, требующих особого внимания 



22 
 

специалистов, предупреждения трудностей в обучении и развитии. 

 В течение данного учебного года по заявкам администрации, педагогов, 

родителей и обучающихся было протестировано  и проанкетировано около 800 человек: 

700 учеников (готовность к школе, адаптация к переходу в старшее звено, мотивация 

к обучению, диагностика основных познавательных процессов, поведение в конфликтах, 

личностные особенности); 

80 родителей обучающихся в ГБОУ школы №570 (оценка родителями качества 

образовательных услуг, их впечатлений о работе школы). 
 

Схема психолого-педагогического мониторинга ГБОУ школы 570 в 2020 году 

 Цель 

1.  Формирование коррекционно-развивающих групп среди неуспевающих 

обучающихся начальной школы 

2.  Диагностика готовности к школьному обучению обучающихся 1х классов, 

формирование коррекционно-развивающих групп 

3.  Мониторинг адаптационного периода в 1-х классах (формирование навыков 

учебного труда у первоклассников; адаптация младших школьников к учебной 

деятельности). 

4.  Диагностика адаптационного периода у обучающихся 5-х классов 

(исследование причин школьной тревожности) 

5.  Оценка родителями обучающихся качества образовательных услуг ГБОУ 

школы №570, выявление направлений для дальнейшего сотрудничества с 

родителями 

6.  Оценка психологического климата в классных коллективах 

7.  Диагностика адаптационного периода у обучающихся 10-го класса 

8.  Анкетирование выпускников ГБОУ школы №570  

9.  Собеседование с будущими первоклассниками 
 

Консультативное направление работы 
 

В течении 2020 года психологом было проведено: 

Обучающиеся Родители Педагоги 

311 157 74 
 

Коррекционно-развивающая и развивающая работа 
 

В течение всего учебного года проводилась следующая коррекционно-развивающая 

работа с обучающимися начальной школы, испытывающими трудности в обучении, в 

течение учебного года проводились специально организованные (с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка) развивающие занятия, направленные на 

формирование и развитие необходимых познавательных навыков и умений, личностных 

качеств и коммуникативных способностей. Занятия проводились с использованием 

игровых упражнений, изобразительных средств, психогимнастики. В состав групп вошли 

21 ребенок. 
 

Просветительская работа 
 

В рамках данного направления проводились родительские собрания, а также были 

созданы материалы, которые размещены на сайте школы и в группе в социальной сети: 

Выступление на родительских собраниях 1х классов «Адаптация первоклассников» 

Выступление на родительском собрании «Психологическая готовность к экзамену» 

Творческая встреча с родителями обучающихся 5х классов «Адаптация 

пятиклассников» 

Информационные материалы «Родителям о буллинге»   
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Дистанционное обучение 
 

С марта по июнь 2020 года в связи с дистанционным обучением все данные виды 

деятельности осуществлялись дистанционно. 

Психологическая диагностика проходила с использованием google-формы. 

Информация о проведении консультаций была размещена на сайте школы. Для 

проведения консультаций использовались приложения WhatsApp, Zoom ,skype. 

На сайте школы были размещены рекомендации для родителей и обучающихся в 

период дистанционного обучения. 

Кроме того, все информационные ресурсы, памятки и материалы размещались в 

группе в социальной сети Вконтакте: https://vk.com/club193920415 

Материалы для коррекционно-развивающей работы также размещались там. 
 

Педагог–логопед строит свою работу в соответствии с потребностями 

обучающихся и запросом ТПМПК Невского района. 

С 15.09.19 на логопедические занятия зачислен 31 ученик. 

Дополнительно по направлениям ТПМПК Невского района зачислено 9 обучающихся с 

нарушениями речи. 

Таким образом, с января по май 2020 года на логопедическом пункте занималось 40 

обучающихся с нарушениями устной и письменной речи. 

Из обучающихся на логопедическом пункте коррекция звуков проводилось у 18 учеников. 

Все звуки поставлены у 11 учеников, у 7 учеников часть звуков автоматизировано в 

недостаточной степени (связано с особыми условиями работы в период апрель - май 

2020). 

за период апрель - май 2020. 

В указанный период обучение проводилось с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Для обеспечения обучающихся учебно-методическими 

материалами и для обучения детей использовалась интернет-сетевые технологии и режим 

аудиозвонков. 

Для осуществления передачи учебной информации обучающимся использовался 

личный сайт и сообщения в группе WhatsApp. 

На личном сайте логопеда были размещены материалы для самостоятельного 

изучения и задания для обучающихся. Родителям были  предложены аудио и 

видеозанятия. Обратная связь с родителями для текущего контроля выполнения учеником 

заданий происходила через электронную почту и WhatsApp. В системе Zoom  

проводились видеозанятия. В режиме аудиозвонков осуществлялись сокращенные по 

времени занятия для обучающихся с нарушением звукопроизношения. 
 

С 16.09.20 на логопедические занятия зачислен 31 ученик. 

Дополнительно по направлениям ТПМПК Невского района зачислено 11 обучающихся с 

нарушениями речи. 

Таким образом, с января 2020 года на логопедическом пункте занимается 42 ученика с 

нарушениями устной и письменной речи. 

Подготовка рекомендаций родителям обучающихся, обучающимся, учителям при 

переходе на дистанционное обучение 

Подготовлены следующие информационные материалы:  

«Как лучше реагировать на слова других людей» 

 «Что стоит, а что не стоит говорить своим детям» 

 «Как сформировать у ребенка желание учиться? Как развивать учебную мотивацию?» 

 «Мифы и рифы демократического воспитания, или Как найти "золотую середину" в 

воспитании»    

«Как научить ребенка пониманию личных границ» «Мотивирующий алгоритм беседы с 

ребѐнком (подростком)» 

https://vk.com/video-175743298_456239042?list=da19a61c769be1ec83
https://vk.com/video-175743298_456239042?list=da19a61c769be1ec83
https://vk.com/video-175743298_456239042?list=da19a61c769be1ec83
https://vk.com/video-175743298_456239042?list=da19a61c769be1ec83
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Таким образом, школа максимально создаѐт условия не только для получения 

качественного образования, но и психолого- педагогической и логопедической 

поддержки. 
 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 9-х, 11-х классов 

проводилась по учебным предметам без аттестационных испытаний, поэтому 

обучающимся всех уровней образования итоговые отметки выставили по текущей 

успеваемости. 

Проведѐн анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2019–2020 учебного 

года. 

Статистика показателей за 2019–2020 учебный год 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2019/2020 

учебный год 

1. 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 

2019/2020), в том числе: 
947 

– начальная школа 431 

– основная школа 417 

– средняя школа 99 

2. 

Количество учеников, оставленных на повторное обучение: 6 

– начальная школа 0 

– основная школа 2 

– средняя школа 4 

3. 

Не получили аттестата: 0 

– об основном общем образовании 0 

– о среднем общем образовании 0 

4. 

Окончили школу с аттестатом особого образца: 4 

– в основной школе 2 

– в средней школе 2 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся школы. 
 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

Классы Всего 

обуч-ся 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Переведены 

условно 

Оставлены 

на повторный 

курс обучения 

с отмет-

ками 

% с отмет-

ками 

% с отмет-

ками 

% Кол-во % Кол-во % 
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«4» и 

«5» 

«5» «2» 

2 88 47 53 20 23 - - - - - - 

3 122 67 55 28 23 - - - - -  

4 94 56 60 3 3 - - - - - - 

Итого 304 170 56 51 17 - - - - - - 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 

процентов (в 2019-м был 49%), процент обучающихся, окончивших на «5», вырос на 5 

процентов (в 2019-м – 12%). 
 

 
 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году 
 

Классы Всего 

обуч-ся 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Переведены 

условно 

Оставлены 

на повторный 

курс обучения 

сотмет-

ками«4

» и «5» 

% сотмет-

ками«5

» 

% сотмет-

ками«2» 

% Кол-во % Кол-во % 

5 90 41 46 4 4 0 0 0 0 0 0 

6 87 45 52 5 6 0 0 0 0 0 0 

7 81 31 38 1 1 1 1 1 1 0 0 

8 81 26 32 6 7 3 1 1 1 2 2 

9 78 17 22 2 3 0 0 0 0 0 0 

Итого 417 160 38 18 4 4 1 2 0,5 2 0,5 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», 

повысился на 6 процентов (в 2019-м был 32%), процент обучающихся, окончивших на 

«5», повысился на 1 процент (в 2019-м – 3%). 
 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-х, 

11-х классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 
 

Классы Всего 

обуч-ся 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Переведены 

условно 

Оставлены 

на повторный 

курс обучения 

с отмет-

ками 

«4» и 

«5» 

% с отмет-

ками 

«5» 

% с отмет-

ками 

«2» 

% Кол-во % Кол-во % 
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10 47 11 23 0 0 10 21 5 11 4 9 

11 52 20 38 2 4 0 0   0 0 

Итого 99 31 31 2 2 10 10 5 5 4 4 

 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 учебном году стабилен (в 2019-м количество 

обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5», было 31%), процент 

обучающихся, окончивших на «5» снизился на 2% (в 2019-м было 4%). 
 

Результаты ГИА 

В соответствии с Планом мероприятий по подготовке, организации и проведению 

государственной итоговой аттестации в Школе проводилась работа в течение учебного 

года: организованы консультации учителей - предметников по подготовке к ГИА; 

заместителем директора проведены классные часы с обучающимися 9-х, 11-х классов по 

вопросам подготовки, организации, проведения экзаменов, правил поведения на 

экзаменах, о местах и сроках подачи заявлений и апелляции и пр. Эти же вопросы были 

рассмотрены на классных и общешкольных родительских собраниях. Регулярно ведѐтся 

индивидуальная работа с обучающимися «группы риска». В течение учебного года 

проводилась диагностика предметной обученности выпускников. 

Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
 

Общая численность выпускников 2019–2020 учебного года 
 

 9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 78 52 

Количество обучающихся на 

семейном образовании 

0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 

Количество обучающихся, 

получивших «зачет» за итоговое 

собеседование/ сочинение 

78 52 

Количество обучающихся, не 

допущенных к ГИА 

0 0 

Количество обучающихся, 

получивших аттестат 

78 52 

Количество обучающихся, 

проходивших процедуру ГИА 

0 48 

 

Выпускники 9-х классов 2020 года – это первые выпускники, получившие 

образование в соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденного приказом 

Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов в формате ЕГЭ 

проводилась в соответствии с расписанием ГИА в 2020 году в основной период с 3 по 23 

июля. 

Результаты 9-х классов представим в таблице. 
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Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования 
 

Критерии 

2017–2018 2018–2019 2019–2020 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Количество 9-х классов всего 3  3  3  

Количество выпускников 9-х классов всего 82 100 77 100 78 100 

Количество выпускников 9-х классов, 

успевающих по итогам учебного года на «5» 

0 0 1 1 2 3 

Количество выпускников 9-х классов, 

успевающих по итогам учебного года на «4» и 

«5» 

21 26 16 21 17 22 

Количество выпускников 9-х классов, 

допущенных к государственной итоговой 

аттестации 

82 100 77 100 0 0 

Количество выпускников 9-х классов, не 

допущенных к государственной итоговой 

аттестации 

0 0 0 0 0 0 

Количество выпускников 9-х классов, 

проходящих государственную итоговую 

аттестацию в режиме ГВЭ 

3 4 3 4 0 0 

 

В 2019–2020 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об 

основном общем образовании на основании приказа Минобрнауки от 11.06.2020 

№ 295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании в 2020 году». 

Отметки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных отметок за 9-й 

класс целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 
 

Результаты 11-х классов: 

В 2020 году условием получения аттестата был «зачѐт» по итоговому сочинению. 

Итоговое сочинение было проведено 04.12.2019.По результатам проверки все 52 

обучающихся получили «зачѐт». 

Аттестат получили все выпускники. Количество обучающихся, получивших в 

2019/20 учебном году аттестат о среднем общем образовании с отличием – 2 человека, что 

составило 4 процента от общей численности выпускников. 

ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые собираются поступать в 

вузы. Из выпускников школы, кто получил аттестат, ЕГЭ сдавали 48 человек (92%). 
 

Количество обучающихся в 11-м классах: 
 

Класс Кол-во человек Классный руководитель 

11 «А» 30 Бегень Надежда Анатольевна 

11 «Б» 22 Сажина Юлия Васильевна 

Итого 52  
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Выбор предметов для сдачи ЕГЭ 

Учебные предметы Количество 

человек 

% от общего 

количествасдававших 

Русский язык 48 100 

Физика 10 21 

Математика (профиль) 24 50 

Химия 6 13 

Биология 12 25 

История 8 17 

Обществознание 18 38 

Английский язык 4 8 

Информатика 6 13 

География 0 0 

Литература 6 13 

 

О количестве претендентов на медаль «За особые успехи в учении» 
 

Количество медалистов 
 

ЗОЛОТО 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0 1 1 1 3 2 

 

Получили медаль «За особые успехи в учении» в 2019–2020 учебном году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. выпускника Класс 

1. Мальцева Дарья Геннадьевна 11 «А» 

2. Федотова Виктория Сергеевна 11 «А» 

 

Об итогах сдачи обязательных экзаменов 
 

Профильный уровень по математике. Минимальный порог – 27 баллов 
 

Результаты по математике (профильный уровень) 
 

Участвовало в 

ЕГЭ 

Не набрали min 

балл (чел.) 

Средний 

школьный 

тестовый балл 

24 1 58,42 

Средний балл – 58,42 процентов, что выше результатов предыдущего года на 4 процента. 
 

Русский язык. Проходной балл – 36 баллов 
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Результаты по русскому языку 

Участвовало в 

ЕГЭ 

Не набрали min 

балл (чел.) 

Средний 

школьный 

тестовый балл 

48 0 73,65 

 

Общая успеваемость – 100 процентов, средний балл – 73,65 процентов, что выше 

результатов предыдущего года на 3 процента. 
 

Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку за пять лет 

Общеобразовательное

учреждение/  

предмет/год 

Математика Русский язык 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

ГБОУ школа №570 56,58 46,87 48,64 54,18 58,42 70,96 81,86 73,88 71,03 73,65 

Анализ результатов ЕГЭ в 11-х классах по обязательным предметам позволяет 

сделать вывод, что в этом учебном году вырос средний тестовый балл по профильной 

математике (на 4%) и по русскому языку (на 3%). 
 

Выводы: 

1. 29 выпускников школы, что составило 60,42% от общего числа выпускников, 

сдали ЕГЭ на высоком уровне по одному из предметов, 85% выпускников 2020 

года сдали ЕГЭ по всем предметам не ниже минимального уровня;  

2. 15человек (31,25%) набрали по трем из сданных ЕГЭ баллов в сумме не менее, чем 

220. 

3. 2 выпускника награждены медалью «За особые успехи в учении» (4% от общего 

числа выпускников). 
 

Результаты регионального мониторинга 

Результаты мониторинга образовательных достижений обучающихся 1-4-х классов 

С целью систематического отслеживания образовательных достижений обучающихся, 

обобщения информации о состоянии деятельности образовательного учреждения в 

соответствии с государственными образовательными стандартами в школе были 

проведены мониторинги образовательных достижений учащихся 1-4 классов: 

 октябрь 2019 года входная диагностическая работа на определение уровня 

стартовых возможностей учащихся 1-х классов; 

 октябрь 2019 года входная диагностическая работа на определение уровня 

сформированности метапредметных умений учащихся 2-4-х классов 
 

Класс  Общее 

количество 

учащихся  

по списку  

Общее количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу  

% 

выполнения 

по классу 

1 классы  127 114 70,0% 

2 классы  89 81 79,2% 

3 классы  121 114 70,5% 
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4 классы  96 87 60,2% 

 

Анализ результатов диагностической работы говорит о целенаправленной работе по 

формированию универсальных учебных действий. Средний коэффициент выполнения 

работы показывает, что представленные в кодификаторе УУД находятся в стадии 

формирования.  
 

Результаты выполнения региональной диагностической работы по оценке 

УУД в 10-ых классах 
 

Цель проведения диагностических работ в 10-ых классах - выявление 

индивидуального уровня достижения обучающимися предметных результатов и 

определение элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения, мониторинг 

качества подготовки обучающихся 10 классов.  
 

Класс/ 

кол-во 

писавши

х работу 

Отметка (чел. / %) Кач-

во 

знани

й 

(%) 

Средний 

балл 

Успевае-

мость 

(%) 

Повысили 

результат 

(чел. / %) 

Понизили 

результат 

(чел. / %) 

Подтвер

дили  

резуль-

тат 

(чел. / 

%) 

«2» «3» «4» «5» 

Биология 
10 «А» 

20 чел. 

0 / 0 2 / 10 9 / 45 9 / 45 90 4,35 100 4 / 20 - 16 / 80 

Обществознание 
10 «Б» 

11 чел. 

0 / 0 8 / 72,7 3 / 27,3 0 / 0 27,3 3,27 100 3 / 27,3 1 / 9,1 7 / 63,6 

Русский язык 
10 «А» 

23 чел. 

1 / 4 7 / 30 10 / 43 5 / 23 65 3,8 96 2 / 9 1 / 4.5 20 / 87 

10 «Б» 

12 чел. 

3 / 25 6 / 50 3 / 25 0 / 0 25 3 75 - 4 / 33 8 / 67 

Математика 
10 «А» 

и  

10 «Б» 

37 чел. 

3 / 8 

 

8 / 22 

 

21 / 57 5 / 13 70 3,75 92 - - - 

 

Анализ результатов региональной проверочной работы по биологии позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Обучающиеся 10 «А класса показали хороший уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов овладения межпредметными понятиями. 

2. Необходимо в урочной деятельности уделить особое внимание методике работы с 

таблицами, решению учебных задач биологического содержания: проведение 

качественных и количественных расчѐтов, формулирование выводов и их 

обоснований. 

3. Уделить особое внимание обучающимся, достигших базового уровня, по 

формированию и развитию учебных действий планирования, контроля учебной 

деятельности, поиска разных решений учебной задачи, использования 

информации, представленной в разной форме. 

4. Продолжить работу по развитию у обучающихся, демонстрирующих повышенный 

уровень достижений, интереса к предмету, решению поисковых и 

исследовательских задач, вовлекать их в проектную деятельность. 
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Анализ результатов региональной проверочной работы по обществознанию позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Обучающиеся 10 «Б» класса показали низкий уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов овладения межпредметными понятиями. 

2. Необходимо в урочной деятельности уделить особое внимание проработке тем по 

разделам «политика», «право», решению ситуационных задач, умению приводить 

аргументы. 

3. Уделить особое внимание обучающимся, достигших базового уровня, по 

формированию и развитию учебных действий планирования, контроля учебной 

деятельности, поиска разных решений учебной задачи, использования 

информации, представленной в разной форме. 

4. Продолжить работу по развитию у обучающихся, демонстрирующих повышенный 

уровень достижений, интереса к предмету, решению поисковых и 

исследовательских задач, вовлекать их в проектную деятельность. 

5. Работая с обучающимися, показавшими результаты пониженного уровня, 

необходимо организовать коррекционную работу обратить особое внимание на 

восполнение «пробелов» в знаниях. 
 

Анализ результатов региональной проверочной работы по русскому языку в 10 «А» 

классе позволяет сделать следующие выводы: 

1. Обучающиеся 10 «А класса показали хороший уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов овладения межпредметными понятиями. 

2. Необходимо в урочной деятельности уделить особое внимание  уделять работе с 

текстами различных типов и стилей. Учить выделять изобразительно-

выразительные средства, используемые в текстах. Проводить работу по 

синтаксическому анализу словосочетаний и предложений. 

3. Продолжить работу по развитию у обучающихся орфографических 

пунктуационных навыков  
 

Анализ результатов региональной проверочной работы по русскому языку в 10 «Б» 

классе позволяет сделать следующие выводы: 

1. Обучающиеся 10 «Б» класса показали низкий уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов овладения межпредметными понятиями. 

2. Необходимо в урочной деятельности уделить особое внимание  повторению тем по 

орфографии, пунктуации, умению анализировать текст и находить в нем главную 

информацию. 

3. Уделить особое внимание обучающимся, понизившим свой результат через 

индивидуальную работу. 

Вывод: находясь на дистанционном обучении, дети не могут самостоятельно в 

должной степени развить практические навыки применения лингвистических правил. 

Рекомендовано организовать для обучающихся индивидуально-групповые консультации и 

составить индивидуальные образовательные программы по улучшению образовательных 

результатов по русскому языку. 

Анализ результатов региональной проверочной работы по математике в 10 «А» и 

10 «Б» классах позволяет сделать следующие выводы: 

1. Обучающиеся 10 «А» класса показали хороший уровень, а обучающиеся 10»Б» 

класса низкий уровень достижения предметных и метапредметных результатов. 

2. Обучающиеся 10»Б» класса справились с заданиями базового уровня, но ни одного 

задания повышенного и высокого уровня сложности не решили. 

3. Необходимо включить вопросы, вызвавшие затруднение у десятиклассников при 

выполнении ДР в перечень тем на повторение при обучении дисциплин 

математического цикла в 10 классе. 
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4. Работая с обучающимися, показавшими низкие результаты, необходимо 

организовать коррекционную работу обратить особое внимание на восполнение 

«пробелов» в знаниях по курсам алгебры и геометрии за 9 класс. 
 

Результаты проведения РДР по финансовой грамотности в 5, 7-х классах 
 

Основания проведения РДР: Распоряжение Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 13.01.2020 года № 54-р «Об организации проведения региональной 

диагностической работы по функциональной грамотности в пятых и седьмых классах 

государственных общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга в феврале 2020 

года.  

Дата проведения: 20.02.2020 года  

Таблица 1 – результаты для сравнения 

ОО Сред-

ний 

балл 

(мах 56) 

Читатель-

ская 

грамотность 

Естестест- 

веннонаучная 

грамотность 

Математическая 

грамотность 

Финансовая 

грамотность 

ГБОУ 

СОШ № 

570 

25.3 68.20% 44.99% 26.89% 40.13% 

Невский 

р-н 

28.2 71.74% 45.88% 33.24% 37.94% 

СПб 28.4 71.19% 46.29% 34.54% 38.79% 
 

Вывод : наибольшие затруднения при выполнении РДР по функциональной грамотности в 

5-х классах вызвали задания: 

 по читательской грамотности; 

 на умение интегрировать и интерпретировать информацию; 

 по естественнонаучной грамотности – на умение интерпретировать данные и 

использование научных доказательств для получения выводов; 

 по математической грамотности - формулировать ситуацию математически и 

интегрировать, использовать и оценивать математические результаты; 

 по финансовой грамотности – задача 29, выполнение которой оценивает умение 

предвидеть позитивные и негативные последствия выбранного решения (вариант 

1) и применять знание и понимание о личных финансах и финансовых продуктах 

(вариант 2). 
 

Результаты 7-х классов 

Таблица 2  

ОО Сред-

ний 

балл 

(мах 

56) 

Читатель-

ская 

грамотность 

Естестест- 

веннонаучная 

грамотность 

Математическая 

грамотность 

Финансовая 

грамотность 

ГБОУ СОШ  

№570 

28.8 80.67% 51.24% 39.61% 20.27% 

Невский р-н 28.2 76.40% 45.36% 36.63% 19.44% 

Санкт-

Петербург 

28.9 78.65% 46.69% 37.00% 20.01% 

 

 Вывод: наибольшие затруднения у обучающихся 7-х классов при выполнении РДР по 

функциональной грамотности вызвали задания: 
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 по читательской грамотности - на умение осмысливать и оценивать содержание и 

форму текста; 

 по естественнонаучной грамотности – на научное объяснение явлений; 

 по математической грамотности – на умение формулировать ситуацию математически; 

 по финансовой грамотности – на анализ информации в финансовом контексте.  

Результаты РДР обсуждались на заседаниях МО. Учителям были даны рекомендации: 

 Учителям математики, физики обратить особое внимание на низкие результаты по 

функциональной грамотности по математике и финансовой грамотности, провести 

МО с целью выявления причин подобного результата, выявить проблемные 

вопросы, связанные с типами заданий, критериями и оцениванием. 

 Учителям русского языка и литературы больше работать с текстом, учит его 

анализировать, находить главную информацию всего текста и каждой микротемы. 
Включать в предметный курс: 

 задания с описанием жизненных, проблемных ситуаций, близких и понятных 

обучающимся; 

 задания на осознанный выбор обучающимися модели поведения в жизненной 

ситуации; 

 задания с включением таблиц, схем, рисунков в качестве источника дополнительной 

информации.  

В 2020-2021 учебном году проводить данную работу через курсы внеурочной 

деятельности: «Математика для всех», «Язык родной, дружи со мной»,  «Основы 

смыслового чтения и работа с текстом». 
 

Результаты ВПР 

Осень 2020.В сентябре-октябре 2020 года проводились Всероссийские проверочные 

работы (ВПР) в 5-9-х классах. ВПР проводились на основании Приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2020 года №567 от 05.08.2020 

№821 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 27 декабря 2019г. №1746 «О проведении Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году», письма Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 05.08.2020 №13-404 «О проведении 

всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года» и распоряжения 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 19.08.2020 №03-286858/20-0-0. 

Цель проведения ВПР: оценка качества подготовки обучающихся 5-9 классов. 
 

ИТОГИ ВПР (сентябрь – октябрь 2020 года) 
 

Предмет Парал-

лель 

Кол-во 

обуч-ся 

на 

парал-

лели 

Кол-во 

обуч-ся, 

писавших 

ВПР 

% 

писав-

ших 

Средний 

балл 

за год 

Понизи-

ли* 

кол-во / 

% 

Подтвер-

дили** 

кол-во / 

% 

Повы-

сили*** 

кол-во / 

% 

Русский 

язык 

5 95 76 80 3,76 7 / 9% 64 / 84% 5 / 7% 

6 89 76 85 3,55 13 / 17% 62 / 82% 1 / 1% 

7 86 70 81 3,89 18 / 26% 52 / 74% 0 / 0% 

8 85 49 58 3,99 32 / 65% 16 / 33% 1 / 2% 

9 76 55 72 4,00 20 / 36% 35 / 64% 0 / 0% 

Матема-

тика 

5 95 85 89 3,89 4/4% 52/61% 29/34% 

6 89 73 82 4,1 15/20% 53/73% 5/7% 

7 86 68 79 3,83 11/16% 51/75% 6/8% 

8 85 40 47 3,51 13/32% 24/60% 3/7% 

9 76 58 76 3,59 31,03 65,52 3,45 

Окру- 5        
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жающий 

мир 

95 79 83 3,94 1 / 1% 72 / 91% 6 / 8 % 

Биоло-

гия 

6 89 76 85 3,76 33 / 43% 43 / 57% 0 / 0% 

7 86 73 85 3,66 29 / 40% 43 / 59% 1 / 1% 

8 85 61 72 3,66 23 / 38% 35 / 57% 3 / 5% 

История 

6 89 70 79 3,93 24 / 34% 42 / 60%  4 / 6% 

7 86 66 77 3,73 19 / 29% 41 / 62% 6 / 9% 

8 85 61 72 3,81 35 / 57% 26 / 43% 0 / 0% 

Общест- 

возна-

ние 

7 86 73 85 3,93 49 / 67% 24 / 33% 0 / 0% 

8 85 66 78 3,80 32 / 49% 30 / 45% 4 / 6% 

9 76 36 47 3,58 11 / 31% 18 / 50% 7 /19% 

Геогра- 

фия 

7 86 69 80 4,68 8 / 12% 57 / 83% 4 / 6 % 

8 85 61 72 4,48 5 / 8% 53 / 87% 3 / 5 % 

9 76 36 47 4,53 5 / 14% 30 / 83% 1 / 3% 

Физика 8 85 48 56 3,4 15/31% 29/60% 4/8% 

Англий- 

ский 

язык 

8 85 62 73 3,89 21 / 34% 40 / 65% 1 / 2% 

*     отметка <отметка по журналу / % 

**   отметка = отметка по журналу / % 

*** отметка >отметка по журналу / % 
 

Выводы:  

Причина несоответствия отметок: 

1. обучение детей в IV четверти 2019-2020 учебного года в дистанционном формате, 

как следствие частичное завышение отметок у отдельных обучающихся; 

2. некоторые задания ВПР не соответствовали материалу программы, некоторые 

темы были не изучены; 

3. ранние сроки ВПР, недостаточно времени на повторение изученного; 

4. индивидуальные особенности некоторых обучающихся (в том числе 

эмоциональное состояние во время выполнения работы, медлительность и нехватка 

времени на сосредоточенное выполнение заданий). 
 

Рекомендации по повышению уровня знаний обучающихся: 
 

 рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР на заседаниях МО; 

 учителям-предметникам использовать результаты анализа ВПР для коррекции 

знаний обучающихся по ряду предметов, а также для совершенствования методики 

преподавания русского языка, математики, географии, биологии, истории, 

обществознания, физики, английского языка для создания индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

 учителям-предметникам  провести совместные заседания по вопросу разработок 

заданий, направленных на отработку у обучающихся 5-9-х классов необходимых 

навыков при выполнении выше обозначенных заданий, а также других заданий, 

которые вызывают затруднения; 

 МО учителей-предметников разработать систему мер по повышению качества 

обучения в 4-8,11 классах и подготовке к Всероссийским проверочным работам в 

2021 году. 
 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы школы 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым 

учителем, выявление проблем отдельных обучающихся. 

2. Планирование коррекционной работы с обучающимися, не справившимися с ВПР. 
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3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, 

вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся. 

4. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 

5. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях обучающихся 
 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

Проанализированы результаты участия обучающихся школы в 2020 году в 

олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного 

уровней. 

В сентябре - октябре 2020 года в школьном этапе Всероссийской олимпиады,  

участвовало 809 обучающихся, что составило 85% от обучающихся 5-11 классов. 

(сосчитаны написанные олимпиадные работы). 

 Некоторые обучающиеся приняли участие в 3-5 олимпиадах, что говорит о 

высокой мотивации и заинтересованности в успехе.  

 Олимпиады прошли по 16 предметам школьной программы. 

 Итоги школьного тура следующие – 47  победителей (24%) и 147 призѐров. Все 

призѐры и победители были награждены грамотами на классных часах. 

Обучающиеся, набравшие максимальное количество баллов, приняли участие в 

муниципальном туре всероссийской олимпиады школьников и по 10 предметам стали 

победителями и призѐрами: 

 ОБЖ- 3 победителя 

 Право - 6 (3 победителя, 3 призѐра) 

 Обществознание – 4 (1 победитель, 3 призѐра) 

 Английский язык -3 (1 победитель, 3 призѐра) 

 География -2 (1 победитель, 1 призѐр) 

 Искусство -2  (1 победитель, 1 призѐр) 

 История – 3 призѐра 

 Химия – 1 призѐр 

 Литература – 1 призѐр 

 Физическая культура – 1 призѐр 
 

 2018-2019 год 2019-2020 год 2020-2021 

год 

Школьный этап-участники 832 793 809 

Победители, призѐры 164 192 194 

Районный этап-участники 42 53 68 

Победители, призѐры 18 25 26 
 

 Наблюдается стабильная положительная динамика количества участников 

районного этапа. 

К сожалению, из-за ограничений, связанных с пандемией, не все ребята смогли принять 

участие в  муниципальном этапе олимпиады. Кто-то ушѐл на дистанционное обучение, 

кто-то был болен.  

 Старшеклассники  вдумчиво и  избирательно подходят к участию в олимпиадах, 

выбирая профильные для себя дисциплины. Подтверждением этому служат призѐры и 

победители по обществознанию, праву, истории – в основном это ученики 9-11 классов.  

Большую конкуренцию составляют школы с углублѐнным изучением отдельных 

дисциплин. Туда идут замотивированные дети и у педагогов больше возможности 

проводить индивидуальную  работу. 
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 Следует отметить результативное участие обучающихся нашей школы в олимпиаде 

по краеведению. Здесь у нас  победитель  и  2 призѐра районного этапа. 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся 10 «А» и 11 «А» классов стали победителями 

муниципального и участниками регионального (отборочного) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса в 

Санкт – Петербурге. 

Проведя анализ участников дистанционных конкурсных мероприятий разных уровней 

весной 2020 года, можно сказать, что дистанционные формы работы с обучающимися, 

создание условий для проявления их познавательной активности позволили принимать 

активное участие в дистанционных конкурсах регионального, всероссийского и 

международного уровней. Результат – положительная динамика участия в олимпиадах и 

конкурсах исключительно в дистанционном формате на платформах Учи.ру, Инфоурок, 

ЯКласс, ООО «Яндекс» (около 60 % обучающихся начальной школы и 28 % от общего 

числа обучающихся школы). 

Рекомендации: педагогам школы необходимо продолжать и совершенствовать работу по 

подготовке участников Всероссийской олимпиады школьников. Привлекать обучающихся 

не просто к участию в олимпиадах, но нацеливать их на достижение результата. Больше 

внимания уделять подготовке к испытаниям  муниципального уровня. Формировать банк 

олимпиадных заданий и работать с ним на протяжении всего учебного года.  

 Руководителям МО и педагогам требовательнее подходить к выбору участников 

олимпиад, обязательно  проводить классный этап и на школьный уровень направлять 

обучающихся с большим потенциалом. 
 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Одним из показателей качества обучения выпускников является их поступление в 

вузы. Для определения данного показателя проводится ежегодный мониторинг 

востребованности выпускников.  

Учѐт занятости выпускников после окончания образовательного учреждения 

проводится по направлениям: 

 поступили в высшие учебные заведения; 

 поступили в профессиональные образовательные учреждения; 

 поступили на работу; 

 призваны на службу в армию; 

 обучаются на длительных курсах; 

 не трудоустроены; 

 выбыли из Санкт-Петербурга. 
 

Результаты мониторинга за 3 учебных года представлены в таблице: 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего Продолжили получение 

общего образования 

Всего Продолжили 

обучение 

Устроились 

на работу 

Призваны 

в армию 

в 10-м 

классе 

ОУ 

в 10-м 

классе 

другого

ОУ 

в ОУ  

СПО 

в 

вузах 

в ОУ  

СПО 

2018 82 51 0 31 41 32 5 4 0 

2019 77 39 0 38 28 18 4 6 0 

2020 78 40 0 38 52 35 8 9 0 
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В 2020 году все выпускники 9-х классов, которые решили продолжить обучение в 

10 классе, остались обучаться в ГБОУ школе №570. 

Количество выпускников, поступающих в вузы, к сожалению, снизилось по 

сравнению с общим количеством выпускников 11-х классов. 
  

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В школе утверждено Положение о внутришкольной системе оценки качества 

образования (ВСОКО) по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (http://school570.spb.ru/2018-

2019/pologeniya/polozhenie_o_vnutr-sisteme_ocenki_kachestva_obrazo.pdf). По итогам 

оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень метапредметных 

результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов 

высокая. 

Целью ВСОКО является сбор информации об образовательной деятельности, еѐ 

анализ, принятие управленческих решений, направленных на создание условий для 

повышения качества образования. С целью полноценного функционирования внутренней 

системы оценки качестваобразованияразработанплан реализации внутренней системы 

оценки качества образования. Внутренняя оценка качества образования в ОУ 

осуществляетсяна основе существующей системы критериев, показателей, уровней, 

характеризующих основные аспекты качества образования: 

 качество образовательных результатов; 

 качество образовательного процесса; 

 качество условий реализации образовательных программ.  

Объектами оценки качества условий, обеспечивающих образовательный процесс, 

являются:  

 кадровое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда; 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия.  

Объектами оценки качества реализации образовательного процесса являются: 

 основные образовательные программы НОО, ООО, СОО; 

 рабочие программы по предметам; 

 программы внеурочной деятельности; 

 качество уроков и занятий внеурочной деятельности; 

 удовлетворѐнность родителей учебно-воспитательным процессом.  

Внутренняя система оценки качества образования в ГБОУ школе №570 имеет своей 

целью: 

 создание единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования; 

 получение объективной информации о состоянии качества образования, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 принятие обоснованных управленческих решений администрацией школы. 

Инструменты, используемые в системе внутренней оценки контроля качеством 

образования: 

 оценка качества нормативной правовой базы школы; 

 образовательных программ школы; 

 оценка качества образовательных услуг; 

 условий для осуществления образовательного процесса; 

 работы педагогов.  

http://school570.spb.ru/2018-2019/pologeniya/polozhenie_o_vnutr-sisteme_ocenki_kachestva_obrazo.pdf
http://school570.spb.ru/2018-2019/pologeniya/polozhenie_o_vnutr-sisteme_ocenki_kachestva_obrazo.pdf


38 
 

Методы оценки эффективности программы на основании требований федеральных 

государственных стандартов начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования: 

 Внутренний мониторинг по критериям эффективности; 

 Мониторинг качества образования (Всероссийские проверочные работы); 

 Внешний мониторинг (через систему итоговой аттестации); 

 Мониторинг общественного мнения о деятельности школы. 

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания 

методической помощи. План внутришкольного контроля корректировался по мере 

необходимости. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

позволило диагностировать результаты освоения основной образовательной программы, 

выявить недостатки в качестве подготовки обучающихся и проблемные зоны в 

организации образовательной деятельности. В результате проведения внешних 

мониторингов выявлено несоответствие результатов внутренних и внешних оценочных 

процедур. Дальнейшая работа по эффективному функционированию внутренней системы 

оценки качества образования направлена на разработку мониторингов и диагностических 

процедур, а также на повышение объективности критериальной системы оценивания 

обучающихся 

В связи с организацией дистанцинного обучения в 2020 году, чтобы снизить 

напряженность среди родителей и обеспечить доступ обучающихся к дистанционному 

обучению, администрация школы выяснила технические возможности семей, а затем 

обеспечила детей оборудованием, имеющейся у школы. Также на сайте ОО был 

организован специальный раздел (http://school570.spb.ru/index/0-580),обеспечена работа 

горячей телефонной линии по сбору информации о проблемах в организации и по 

вопросам качества дистанционного обучения.  

Классными руководителями был проведѐн опрос родителей (законных 

представителей) по вопросу удовлетворѐнности дистанционным обучением. Результаты 

опроса показывают, что 76% родителей удовлетворены организацией дистанционного 

обучения школой в весенний период 2020 года. 

Преимущества дистанционного образования по мнению родителей: гибкость и 

технологичность образовательной деятельности, обучение в комфортной и привычной 

обстановке, получение практических навыков. К основным сложностям респонденты 

относят затрудненную коммуникацию с учителем – зачастую общение с ним сводится к 

переписке, педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом материале без 

объяснений сложно. 

54% родителей отметили, что во время дистанционного обучения отметки ребенка не 

изменились, 43% – что они улучшились, и 3% – что ухудшились. Часть опрошенных 

родителей считают, что переход на дистанционное образование негативно отразилось на 

уровне знаний школьников. 

 Было проведено анкетирование обучающихся 9-х и 11-х классов(анкетирование 

проводилось дистанционно с использование google-формы) по вопросам 

удовлетворенности обучения в дистанционном формате. В анкетировании приняло 

участие 64 обучающихся 9-х и 11-х классов. 

http://school570.spb.ru/index/0-580
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Как основные трудности обучающиеся отмечали: 

 сложность выполнения практических заданий без объяснений преподавателя 

(45 человек); 

 большой объѐм задаваемых материалов(45 человек). 
 

И как наибольшие преимущества: 

 гибкость учебного процесса; 

 обучение в комфортной и привычной обстановке; 

 индивидуальный темп обучения; 

 возможность повторно посмотреть видеозапись урока; 

Только 6 опрошенных обучающихся не отметили для себя преимуществ 

дистанционного обучения.  

Важно отметить, что более половины обучающихся удовлетворены 

дистанционным обучением. При этом у большей части опрошенных уровень учебной 

мотивации не изменился:  
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Треть опрошенных отлично оценило работу преподавательского состава в рамках 

дистанционного обучения (23 человека); еще 19 человек отметили , что они не полностью 

усваивают материал при хорошем преподавании, 14 человек при этом хотели бы получать 

дополнительные задания и материалы.  

Выводы; школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 

ребѐнка. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством отчета самообследования, ежегодно размещаемого на школьном сайте. 

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что школа 

сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично развивается, 

обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, 

дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, 

здоровьесберегающей среде. 
 

VII.ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии в соответствии с потребностями школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

В образовательном учреждении работает 59 педагогов, 1 совместитель + 8 

работников администрации. Учителя ежегодно повышают свою квалификацию.  

Возрастной состав: 

до 30 лет- 6 человек ( 10 %),  

30-40 лет – 10 человек (17%),  

40-50 лет- 19 человек (32%),  

50-60 лет -14 человека (23%),  



41 
 

свыше 60 лет- 11 человек (18%). 
 

Таблица квалификационных категорий педагогов за 2020 год 
 

 

ВСЕГО 

Из них 

имеют 

высшую 

Из них 

имеют 

первую 

Без категории 

 

Ни разу не проходили 

аттестацию 

 

54 учителя 

1 совместитель 

5 воспитателей 

 

24(40%) 

 

30(51%) 

 

5( соответствие) 

молодые специалисты 1 

 

 В 2020 году 1 квалификационную категорию получили 3 педагога, из них 2 человека - 

впервые; высшую – 9 педагогов, из  них  2 человека впервые 
 

В школе работают педагоги - эксперты  по проверке ГИА: 

 Терешенко Татьяна Владимировна -эксперт по русскому языку (ОГЭ и ЕГЭ) и литературе 

(ЕГЭ); 

 Дюханова Елена Георгиевна - эксперт по биологии (ОГЭ); 
 

Вывод: школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений обучающихся. Дистанционное обучение показало, что 

педагоги школы владеют высоким уровнем ИКТ-компетенций. 
 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

 Объем библиотечного фонда всего – 17544 

 Объем учебного фонда-13256 

 Объем книжного фонда-4288 

 Книгообеспеченность- 100% 
 

№ п/п Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 13256 10832 

2 педагогическая 87 25 

3 художественная 3153 987 

4 Детская (малышковая) 320 198 

5 Научно-популярная 396 113 

6 Научно-техническая 192 58 

7 Справочно-библиографические и 

переодические 

19 +350 журналов 298 

8 Музыка 44 9 

9 Физическая культура и спорт 22 3 

10 Экология 7 3 

11 Правила безопасного поведения на 

дорогах ПДД 

21 7 

12 Собрание словарей 274 270 

13 Литература по социальному и 

профессиональному самоопределению 

12 7 

 

Фонд комплектуется с учетом занятий по основным и дополнительным образовательным 

программам и потребности в литературе для самостоятельной работы обучающихся в 

соответствии с выделенными бюджетными средствами.  
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 Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 № 345. 

Поступление учебников в текущем году составило 1469 экз. на сумму 684216 руб. К 

сожалению из-за недостаточного финансирования вот уже 6 лет нет новых поступлений 

для фонда художественной литературы, на 2021 год  школа будет без подписки на детские 

журналы.  

Библиотека располагает электронно-образовательными ресурсами. Для работы учащихся 

и преподавателей всегда готовы 6 компьютеров, подключенных к школьной сети, и 

множительная техника.   

Для пользователей школьной сети предоставляется около 50 сетевых образовательных 

ресурсов, ко всем учебникам начальной и средней школы прилагаются обучающие CD-

диски (983 экз.), мультимедийные средства (Электронные энциклопедии, дидактические 

материалы, презентации, разработки уроков и школьных и библиотечных  мероприятий 

(более 250 экз.).  

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки школы. 
 

XI. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 

Школа располагает необходимой материальной и технической базой, позволяющей 

реализовывать в полной мере образовательные программы. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовым нормативам, 

установленным для обслуживания этой базы. 

Во всех помещениях, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и 

к глобальной информационной среде. Осуществляется защита от несанкционированного 

доступа к сайтам запрещѐнного, противоправного и экстремистского характера. В школе 

функционирует единая локальня сеть. 

Для каждого кабинета создан паспорт, в котором отражен полный список 

имеющегося оборудования: технические средства обучения, лабораторное оборудование, 

наглядные средства обучения, информационная поддержка педагогического работника. 

В вестибюлях младшего и старшего входа в Школу установлены 2 

информационных монитора. 

На балансе Школы стоят 127 компьютеров, в том числе стационарных 

компьютеров – 108  и 19 ноутбуков, 

Все учебные помещения Школы оборудованы мультимедийными проекторами. В 

23-х учебных кабинетах установлены интерактивные доски. Те кабинеты, в которых пока 

не установлены интерактивные доски, оборудованы выдвижными экранами.  

Школа имеет благоустроенную территорию с ограждением. На пришкольной 

территории оборудованы три игровых площадки. 

В 2020 учебном году была приобретена ученическая мебель в количестве 114 

единиц, рециркуляторы воздуха бактерицидные в количестве 16 штук. 

В школе созданы условия, соответствующие требованиям Роспотребнадзора, 

противопожарной безопасности, регламентирована деятельность организационно-

распорядительной документацией образовательного учреждения. 

Исправны и регулярно обслуживаются охранно-пожарная и тревожная 

сигнализации. В Школе имеется видеонаблюдение по периметру и внутри школы. 

Материально-технические условия организации образовательного процесса 

обеспечивают стабильное функционирование и развитие образовательного учреждения. 
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Материально-техническое обеспечение Школы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации 
 

 Создание безопасных условий – одна из приоритетных задач школы. 

 В школе установлено внутреннее и внешнее видеонаблюдение, система АПС, 

кнопки тревожной сигнализации, имеется внутришкольное голосовое оповещение. 

Территория ограждена по периметру. 

 Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов в школе №570 

осуществляется охранниками ЧОП на 2-х оборудованных постах охраны. 

 Имеются: Паспорт антитеррористической защищенности объекта, Технический 

паспорт КСОБ, Паспорт безопасности места массового пребывания людей.  

 Систематически проводится инструктаж по технике безопасности для сотрудников 

школы (вводный, первичный на рабочем месте, повторный, целевой).Проведена 

аттестация рабочих мест сотрудников. Все сотрудники имеют медицинские книжки, 

прошли психиатрическое и наркологическое обследование, обучены на курсах по  

оказанию первой помощи. 

33 учебных кабинета 

2 компьютерных класса 

Лаборатории по физике, химии, биологии, кабинет ОБЖ 

(оборудовантренажерами «Максим», «Лазерный тир») 

Столярно-слесарная мастерская 

Кабинет технологии для девочек 

Библиотека и медиатека 

Мобильный класс 

Столовая с пищеблоком, буфет 

Административные кабинеты 

Актовый зал 

Центр воспитательной работы 

2 спортивных зала, пришкольный стадион 

Логопедический пункт 

Кабинет психолога 

Медицинский и процедурный кабинеты 
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 Работа по технике безопасности с обучающимися включает систему инструктажей, 

профилактических бесед, встреч с работниками ГИБДД, правоохранительных органов.В 

фирменных школьных дневниках ученика школы №570 схема безопасного маршрута от 

дома до школы, памятки безопасного поведения. 

 В целях профилактики травматизма проводится педагогическое расследование 

ситуации, которая привела к травме любой степени тяжести.  

 Регулярно вопросы обеспечения безопасных условий организации учебно-

воспитательного процесса обсуждаются на производственных совещаниях, родительских 

собраниях, Совете родителей школы.  

 Информация о безопасном поведения размещается на стендах в школе и на 

школьном сайте. 
 

Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 
 

На первом этаже здания школы расположены помещения: обеденный зал на 160 

посадочных мест, школьный 6уфет, цеха для приготовления пищи, оснащенные всем 

необходимым оборудованием для приготовления полноценного горячего питания. На 

оказание услуг по организации питания заключен контракт с ОА КСП « Волна». 

Обучающиеся, получают льготное питание, включающее завтрак и обед с компенсацией 

стоимости (части стоимости) питания. Буфет и окно выдачи оборудованы валидаторами 

для бесконтактной оплаты питания карточками. 

Питьевой режим осуществляется через питьевой автомат, расположенный в 

обеденном зале. Обслуживание автомата, очистка фильтров  осуществляется по контракту 

со специализированной организацией. 

Для медицинского обслуживания школа оборудована медицинским кабинетом и 

процедурной, которые соответствуют санитарным нормам и правилам. На оказание услуг 

по медицинскому обслуживанию заключен договор с СПб ГБУЗ ДГП №73. 
 

Организация питания обучающихся 
 

В соответствии с главой 18 Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга» в ГБОУ 570 предоставляется льготное питание следующим категориям 

обучающихся: 

 бесплатные завтраки для начальной школы, 

 бесплатные завтраки и обеды для обучающихся льготных категорий начальной и 

старшей школы, 

 комплексные обеды для обучающихся средней и старшей школы. 

Также в школе представлен широкий выбор горячих блюд и буфетной продукции за 

оплату стоимости. 

Для контроля за качеством горячего питания создана бракеражная комиссия и Совет 

по питанию. В текущем учебном году в целях улучшения организации питания 

обучающихся в ГБОУ на основании Методических рекомендаций 2.4.0180-20 

«Родительский контроль за организацией питания детей в общеобразовательных 

организациях», утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 18.05.2020 года создана общешкольная 

комиссия родительского контроля за организацией питания обучающихся. Комиссией 

были проведены проверки школьной столовой результаты которых были внесены в 

оценочный лист (приложение 2 к МР 2.4.0180-20), а также были составлены акты 

проверки столовой. Организация горячего питания в школе признана удовлетворяющей 

всем предъявляемым требованиям. 

На школьном сайте размещена вся информация об организации питания: 

 Положение об организации питания; 

 Положение о бракеражной комиссии; 

 Положение о Совете по питанию; 
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 Положение о родительском контроле; 

 План по пропаганде здорового питания, локальные нормативные акты, ежедневное 

меню, перечень льготных категорий обучающихся, которым предоставляется 

льготное питание или компенсация. 

В ноябре 2020 года 790 обучающихся, учителей и родителей нашей школы приняли 

участие в Санитарно-просветительской программе «Основы здорового питания, 

разработанной Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека Обучение проводилось дистанционно на сайте ФБУ науки 

«Новосибирский НИИ гигиены». По окончании обучения все получили сертификаты. 
 

 
 

 
 

Выводы: 

Все поставленные в 2020 году задачи были выполнены. Показателями успешности работы 

образовательного учреждения за 2020 год являются: 

 выполнение учебных программ по всем предметам учебного плана в полном 

объеме; 

 все обучающиеся переводных классов (1-8,10) по итогам года переведены в 

следующий класс; 

 все обучающиеся  11 класса получили аттестат, 2 выпускников аттестаты с 

отличием; 

 все обучающиеся 9-х классов получили аттестат и продолжили свое обучение в 

школах и колледжах; 

 обучающиеся результативно участвовали на всех этапах Всероссийской олимпиады 

школьников; 

 возросла потребность участия у педагогических работников в профессиональных 

конкурсах. 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность обучающихся человек 947 

Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 431 

Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 417 

Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 99 

Численность (удельный вес) обучающихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

941 (99%) 
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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 73,65 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 58,42 

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) 

0 (0%) 

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) 

1 (2%) 

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) 

2 (3 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

2 (4%) 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

915 (96%) 

Численность (удельный вес) обучающихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

308 (33%) 

− регионального уровня 63 (6.7%) 
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− федерального уровня 37 (4%) 

− международного уровня 12 (1,5%) 

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) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

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 59 

− с высшим образованием 55 

− высшим педагогическим образованием 45 

− средним профессиональным образованием - 

− средним профессиональным педагогическим образованием 4 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 23 (40%) 

− первой 30 (51%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 5 (8%) 

− больше 30 лет 18 (30%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 6 (10%) 

− от 55 лет 20 (34%) 
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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) 

67 (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) 

38 (57%) 

(за 2020 

год) 

67 (100%) 

за 5 лет 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,13 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 19 

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 

− 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) 

947 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 2.7 кв.м 

* В 2019/2020 учебном году обучающиеся 9-х классов не сдавали государственную 

итоговую аттестацию. 

Анализ  результатов самообследования деятельности ГБОУ школы  №570 Невского 

района Санкт-Петербурга позволил сделать следующие выводы: 
 

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-

целевыми установками Министерства образования и науки Российской Федерации. 

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем 

требований современного этапа развития общества. 
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3. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие 

в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 

ребенка. 

4. Качество образования совершенствуется  за счет эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

5. В школе созданы  условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия  в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через 

курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и 

т.д. 

7. Родители (законные представители), выпускники и местное сообщество выражают 

позитивное отношение к деятельности школы. 
 

В 2021 году работа школы будет направлена на: 
 

 оптимизацию внутришкольной системы оценки качества образования; 

 совершенствование  работы по повышению качества знаний и снижению 

неуспеваемости; 

 создание условий для завершения перехода на ФГОС СОО; 

 развитие системы профильного обучения; 

 совершенствование системы  сопровождения и поддержки одарѐнных детей; 

 реализацию единой методической темы и повышение профессионализма 

педагогов через КПК, семинары, мастер-классы , профессиональные конкурсы 

и взаимопосещения уроков 

 развитие и совершенствование воспитательной системы,  

 активизацию участия обучающихся школы на участие в РДШ 
 

 

 

 

Окончательный вывод по самообследованию: 

 

Общеобразовательное учреждение соответствует заявленному статусу. 

 

Отчѐт о результатах самообследования, показатели деятельности  размещены на 

официальном сайте в сети Интернет 

 

 

« 19 »  апреля  2020г 

__________________________________ 

 

 



Приложение №1 

 

Участие в мероприятиях гражданско-патриотического направления 

 

Название мероприятия Участники Результаты 

Январь 2020 

«Вахта памяти» МириевЭльнур 5-в 

Фарухшин Тимур 6-а 

Матвеева Марина 8-б 

Сторожева Ольга 10-а 

Все участники были отмечены в 

“Рейтинге классов” 

«Память, застывшая в рифмах» От школы приняло участие 

9 человек 

Дипломантами стали: 

Низовский Всеволод 2-а 

Бутенко Ульяна 2-в 

Гасымов Роман 5-в 

Дипломом 2 степени были 

награждены актѐры 6-а класса 

Голынская Александра, 

Ковалѐва Виктория, Ковалѐва 

Амелия, Фарухшин Тимур и 

Осетров Владислав. 

 Февраль 2020  

«Во Славу Отечества» Владимир Довгань, 

Екатерина Гильманова, 

Артем Круглов 

Все участники были отмечены в 

“Рейтинге классов” 

Апрель 2020 

Акция "Я горжусь" От школы приняло участие 

19 человек  

Все участники были отмечены в 

“Рейтинге классов” 

Май 2020 

Общегородская мемориальная акция 

"Лента памяти" 

Елыжева Анна 2-а 

Рябцев Егор 2-в 

ЕлыжеваДарина 4-а 

Чабан Константин 3-а 

Шаповалова София 3-а 

Семья Ипатовых Марии 1-а 

класс и Даниил 5-а 

Скрынник София 4-а 

Все участники были отмечены в 

“Рейтинге классов” 

"Песня всем классом" 2-в и 3-а классы 2-в и 3-а классы 

“Наследники поэзии” От школы приняло участие 

2 человека 

Диплом за 1 место: Бутенко 

Ульяна  

Диплом 3 степени: Бутенко 

Матвей 

"Полотно Победы" Сѐмкин Николай 1-а 

Еронина Вероника 2-а 

Прокофьева Анастасия 2-а 

Коробочка Максим 2-а 

Саранкина Анастасия 2-а 

Топоркова Милана 2-а 

Швецов Денис 2-а 

Сысоева Александра 2-в  

Назукина Ксения 2-в 

Шаповалова София 3-а 

Лельбикс Фѐдор 3-б 

ИбрагимоваНурай 10-б 

Все участники были 

награждены сертификатами 

участия  

"Память священна" Павлова Евгения 6-б 

Довгань Владимир 6-б 

Назукина Анастасия 6-в 

Акулич Владимир 11-а 

Все участники были отмечены в 

“Рейтинге классов” 



“Мы внуки твои, победа” Фарухшин Тимур 6-а Фарухшин Тимур 6-а 

"Сестрѐнка" Приняло участие 3 

человека 

I место Колосов Вячеслав 3-а 

класс 

II место Топчиу Виктория 3-а 

класс 

III место Свириденко Сергей 3-

б класс 

«По зову сердца» Бутенко Ульяна Лауреат 2 степени: Бутенко 

Ульяна  

Сентябрь 2020 

Региональный конкурс 

мультимедийных проектов, 

направленных на повышение 

правовой культуры избирателей 

Приняло участие 9 человек 2 победителя Шаповалова 

Ксения 10-а и Новиченкова 

Т.И.- учитель внеурочки 

«Вахта памяти» Фарухшин Тимур 7-а 

Матвеева Марина 9-б 

Хохрина Юлия 11-а 

Сторожева Ольга 11-а 

Все участники были отмечены в 

“Рейтинге классов” 

“Мы внуки твои, Победа!” Фарухшин Тимур 7-а Лауреат 1 степени: Фарухшин 

Тимур 7-а 

“Мы в этом городе живем” Фарухшин Тимур 7-а Все участники были отмечены в 

“Рейтинге классов” 

Октябрь 2020 

Онлайн конкурс чтецов «Читаю 

Победу» 

5 победителей школьного 

тура 

Нагопетьян Алексей получил 

Диплом за проникновенное 

чтение стихотворения. 

Декабрь 2020 

Районный конкурс «Героям Отечества 

слава» 

От школы приняло участие 

10 человек 

2 работы прошли на город: 

Иванова Кирилла 2-г – в районе 

Диплом Iстепени и Темерева 

Дмитрия 6-в – в районе 

Iстепени 

Павлова Евгения – 7-б – 

Диплом II степени 

Гильманова Екатерина 7-б– 

Диплом II степени 

Свириденко Анна – Диплом III 

Свириденко Сергей – Диплом 

IIIстепени 

Пахтусовы Елисей и Василиса 

1-б – Диплом II степени  

Денисов Лев 5-б – Диплом II 

степени 

Кузьмак Милена 1-б – Диплом 

II степени 

Районный конкурс чтецов 

национальных поэтов России«Разная 

поэзия - Родина одна», посвященный 

Международному дню толерантности 

и Дню Конституции РФ 

Приняло участие 3 

человека, из них 2 

победителя 

Фарухшин Тимур 7-а и 

Поляничко Николай 7-а 

 Городская онлайн викторина по 

А.В.Суворову 

 3 представителя ДОО 

«КАДР» 

 

Сертификаты участника 

Болдырева Вера 6-в,  

Буев Михаил 8-б,  

Чесноков Георгий 8-б 

 



Приложение №2 

 

Участие в мероприятиях духовно-нравственного направления 

 

Название мероприятия Участники Результаты 

 Апрель 2020  

     "Покорители вселенной-

2020" 

Участвовало 25 человек I место Колосов Вячеслав 

3-а класс 

II место Егорова Дарья 2-в 

класс  

Май 2020 

"Танцуем всей семьѐй" 

   

Приняло участие 2 семьи  Семья Сѐмкиных Николая 

из 1-а класса и Владимира 

из 6-в класса 

Семья Киселѐва Егора из 

3-а класса 

Сентябрь 2020 

"Школьный фотоконкурс 

""Счастливы вместе"" 

Приняло участие 100 человек Все были награждены 

дипломами за 1,2,3 место и 

сертификатами участия 

Проект "Цветущая школа"  1а, 1б,1в, 2а,2б,2в,3а,3б,3в, 4а,4б,4в, 

5а,5б,5в,6а,6б,6в,7а,7б,7в,8в,9а,10б,11а 

Все участники были 

отмечены в “Рейтинге 

классов” 

Октябрь 2020 

Районный молодѐжный конкурс 

плакатов «Живи по-

настоящему» 

От школы приняло участие 33 

человека 

Все были награждены 

дипломами за 1,2,3 место 

и сертификатами участия 

Ноябрь 2020 

Школьный конкурс "Спасибо 

маме говорю" 

Приняло участие 34 человека Все были награждены 

дипломами за 1,2,3 место и 

сертификатами участия 

Школьный конкурс "Возьмѐмся 

за руки, друзья" 

Приняло участие 41 человек и 

1в,2в,5а,6а,6б,6в,7а,7б,7в классы 

Все были награждены 

дипломами за 1,2,3 место и 

сертификатами участия 

Радиопередача ко Дню 

Толерантности 

7-а, 9-а Все участники были 

отмечены в “Рейтинге 

классов” 

Декабрь 2020 

Благотворительная акция "Лапа 

помощи" (сбор для приюта 

животных) 

От школы приняло участие 153 

человека 

Все семьи были 

награждены 

благодарственными 

письмами  

Районный конкурс "Ёлка 

наряжается, праздник 

приближается" 

От школы приняло участие 19 человек Все были награждены 

дипломами за 1,2,3 место и 

сертификатами участия 

Районный конкурс чтецов 

национальных поэтов России 

«Разная поэзия - Родина одна», 

посвященный Международному 

дню толерантности и Дню 

Конституции РФ 

Приняло участие 3 человека, из них 2 

победителя 

Фарухшин Тимур 7-а и 

Поляничко Николай 7-а 

 



Приложение №3 

 

Участие в мероприятиях  экологического, профориентационного, 

здоровьесберегающего, трудового, спортивного направления 

 

Название мероприятия Участники Результаты 

Январь 2020 

“Бумажный бум”  Все классы  Все участники были отмечены в 

“Рейтинге классов” 

Февраль 2020 

Районная олимпиада по краеведению 

школьников Невского раона Санкт-

Петербурга в 2019-2020 учебном году 

(для 8-9 классов) 

Иванов Егор 

 

Иванов Егор – грамота 

Победителя 

“Бумажный бум”  Все классы  Все участники были отмечены в 

“Рейтинге классов” 

Май 2020 

«Здоровое будущее» Гильманова Екатерина 6-б III место – Гильманова 

Екатерина 6-б 

“Бумажный бум”  Все классы  Все участники были отмечены в 

“Рейтинге классов” 

Сентябрь 2020 

Районный конкурс «Школа-

территория здоровья» («Мы на 

старте»)  

6а, 6б, 7б 6а – II место  

Районный конкурс «Социальная 

реклама» 

5а, 5б, 9а, 10б, 11б Все участники были отмечены в 

“Рейтинге классов” 

“Бумажный бум”  Все классы  Все участники были отмечены в 

“Рейтинге классов” 

Октябрь 2020 

Всероссийский конкурс  

«Эколята – друзья и защитники 

Природы» 

От школы приняло участие 

4 человека 

Горбунѐва Дарья 4а – I место 

“Бумажный бум”  Все классы Все участники были отмечены в 

“Рейтинге классов” 

Школьный проект «Цветущая школа» 5-а и 6-в Все участники были отмечены в 

“Рейтинге классов” 

Ноябрь 2020 

В рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения "ВместеЯрче" 

школьный фестиваль мастер-классов 

из изделий полезных предметов из 

бросового материала и конкурс 

«Вторая жизнь» 

Приняло участие 15 семей. Все участники стали 

победителями 1,2,3 степени 

“Бумажный бум”  Все классы  Все участники были отмечены в 

“Рейтинге классов” 

Межрайонный творческий фестиваль 

для школьников и родителей 

«Семейные традиции 

здоровьесбережения» 

15 семей Пахтусов Елисей 1-б – диплом 

II степени 

Декабрь 2020 

«Дорога и мы» От школы приняло участие 

22 человека  

Все участники были отмечены в 

“Рейтинге классов” 

“Бумажный бум”  Все классы  Все участники были отмечены в 

“Рейтинге классов” 

 


