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1. Введение 

Аналитический отчет по результатам самообследования, наряду с анализом 

Всероссийских проверочных работ, результатами Основного государственного, Единого 

государственных экзаменов, независимой оценки качества образования и международных 

исследований, является одной из форм комплексного самоанализа деятельности 

образовательной организации. Подготовка и публикация отчета позволяет 

образовательной организации определить сильные стороны деятельности и направления 

дальнейшего развития, оценивать эффективность управленческих решений.  

Основные направления, цели и задачи   за отчетный период 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации. 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию.  

Аналитический отчет позволяет в кратчайшие строки решить следующие задачи, 

поставленные перед администрацией и педагогическим коллективом:  

- формирование     гибкой, подотчетной     обществу системы      непрерывного       

образования, развивающей       человеческий потенциал, обеспечивающей т е к у щ и е  и 

перспективные потребности социально-экономического   развития общества; 

- совершенствование знаний и умений, необходимыми для полноценного 

функционирования в современном обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений 

международное сопоставительное исследование качества образования (международное 

сопоставительное исследование качества образования, которое позволяет выявить и 

сравнить изменения, происходящие в системах образования разных стран и оценить 

эффективность стратегических решений в области образования); 

- совершенствование и развитие системы профессиональной ориентации и сотрудничество 

с учреждениями профессионального образования различных уровней;  

- совершенствование системы управления, включающей в себя систему внутренней 

оценки качества образования, внутришкольного контроля за качеством реализации ФГОС, 

систему социальной защиты и психолого-педагогической поддержки учащихся, систему 

методической работы; 

- создание системы работы с родительской общественностью, учреждениями культуры и 

спорта как основы обеспечения общественной составляющей в управлении школой; 

- развитие и совершенствование системы дополнительного образования детей, в том числе 

и системы клубной деятельности. 

Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 621 Колпинского района 

Санкт-Петербурга 

Руководитель Орлова Елена Алексеевна 

Контактная 

информация 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 621 Колпинского района 

Санкт-Петербурга 

Сокращенное наименование: ГБОУ школа №621 Санкт-Петербурга 

Юридический адрес:196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. 

Полевая, д.10 литер А 

ИНН 7817026961 КПП 781701001 
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тел/факс 464-37-51  

E-mail   sc621@obr.gov.spb.ru                sеkret621@mail.ru,   

официальная страница в сети Интернет  https://school621.ru/ 

Учредители Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга  

Адрес: 196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, 196655, бульвар 

Победы, д.1  

Телефон: +7(812) 576-96-13  

E-mail: tukolp@gov.spb.ru  

официальная страница в сети Интернет: 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kolpino/  

телефон приемной: +7 (812) 576-96-67 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности школы 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

определяют: 

– Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 621 Колпинского района Санкт-Петербурга, Согласован 

Заместителем главы администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Н.Г. 

Путиловской 27 марта 2015 года, утвержден распоряжением Комитета по образованию от 

16 апреля 2015 года №1753-р «Об утверждении новой редакции устава Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

621 Колпинского района Санкт-Петербурга»; 

– свидетельство о государственной регистрации № 8800 от 29.11.1994 

 – лицензия на право ведения образовательной деятельности от 01.12.2016 № 2427, бланк 

серия 78 ЛО2 № 0001373, выдана Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 

бессрочно; 

– Приложение № 1 к лицензии на право ведения образовательной деятельности от 

01.12.2016 № 2427, бланк серия 78 ПО1 № 0005442, выдана на основании Распоряжения 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О переоформлении лицензии 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 621 Колпинского района Санкт-Петербурга от 01.12.2016 

№ 3462-р; 

– свидетельство о государственной аккредитации от 17.06.2015 № 977, серия 78 А 01 № 

000031, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга (срок действия 

свидетельства до 16 января 2025 года); 

– приложения к свидетельству о государственной аккредитации от 17.06.2015 № 977, 

серия 78 А 01 № 0000388, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга (срок 

действия приложения к свидетельству до 16 января 2025 года); 

– свидетельства о государственной регистрации права, выдано управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу от 15 

ноября 2011 года серия 78-АЖ № 396889 и иные нормативные локальные акты 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 621 Колпинского района Санкт-Петербурга. 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность - это деятельность по реализации образовательных 

программ. В Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 621 Колпинского района Санкт-Петербурга реализуются 

программы начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования детей и взрослых. 

Качественные характеристики образовательной деятельности отражают следующие 

показатели: 

mailto:sc621@obr.gov.spb.ru
mailto:sеkret621@mail.ru
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2.1. Полнота реализации образовательных программ  

Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

соответствующим заявленным образовательным программам, расписанием уроков и 

внеурочной деятельности, утверждённым руководителем школы, календарным графиком 

(в 2021 году образовательные программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования и дополнительного образования детей, 

были реализованы в полном объеме). 

Можно сделать вывод, что администрация и педагогический коллектив провели 

результативную работу по разработке рабочих программ и календарно-тематического 

планирования. 

2.2. Численность обучающихся  

Данный показатель численности обучающихся, осваивающих программы 

начального общего и основного общего образования подтверждает стабильно высокий 

рейтинг ГБОУ школы № 621 Санкт-Петербурга среди учреждений Колпинского района, 

вариативность численности обучающихся, продолжающих получение образования по 

программе основного среднего образования, исходя из опроса обучающихся и их 

родителей, о основном связана с повышением престижа среднего профессионального 

образования и тревожности, обусловленной необходимостью прохождения итоговой 

аттестации в форме единого государственного экзамена 

Таблица 1 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Общая  

численность 

обучающихся 

 

776 

 

 

780 

 

 

870 

 

 

876 

 

 

912 

 

953 

Численность учащихся  

по образовательной 

программе НОО 

 

242 

 

 

246 

 

 

278 

 

 

283 

 

 

282 

 

274 

Численность учащихся  

по образовательной 

программе ООО 

 

456 

 

 

457 

 

515 

 

 

534 

 

 

560 

 

620 

Численность учащихся  

по образовательной 

программе СОО  

 

78 

 

 

43 

 

 

77 

 

 

59 

 

 

70 

 

59 

Диаграмма 1 

 
Вывод: ГБОУ школа № 621 Санкт-Петербурга обеспечивает сохранность 

контингента обучающихся, но есть необходимость продолжения ранней  

0

200
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600

800

1000

общая численность НОО ООО СОО

Изменение численности обучающихся

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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профориентационой работы с обучающимися, которые испытывают затруднения в 

выборе дальнейшего образовательного маршрута. 

2.3. Технологии, используемые при реализации образовательных программ  
    Особенность федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования - их деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие 

личности ученика. Современное образование отказывается от традиционного 

представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков; формулировки 

ФГОС указывают на реальные виды деятельности. 

ГБОУ школа № 621 Санкт-Петербурга осуществляет выбор технологий в 

зависимости от предметного содержания, целей урока, уровня подготовленности 

обучающихся, возможности удовлетворения их образовательных запросов, возрастной 

категории обучающихся. При реализации образовательных программ с учетом требований 

ФГОС в ГБОУ школе № 621 Санкт-Петербурга наиболее актуальными становятся 

следующие технологии: информационно – коммуникационная технология; технология 

дистанционного обучения, технология с элементами электронного обучения, технология 

развития критического мышления; проектная технология; технология развивающего 

обучения; здоровьесберегающие технологии; технология проблемного обучения; игровые 

технологии; модульная технология; технология мастерских; кейс – технология; 

технология интегрированного обучения; педагогика сотрудничества; технологии 

уровневой дифференциации; групповые технологии и другие традиционные и 

современные педагогические технологии.  

2.4. Образовательные результаты, текущий контроль и промежуточная аттестация 

 Промежуточная аттестация и оценивание по итогам учебного года – это любой вид 

аттестации обучающихся во всех классах, кроме государственной (итоговой) аттестации, 

проводимой в выпускных классах. Целью аттестации являются: установление 

фактического уровня теоретических знаний, обучающихся по предметам учебного плана, 

их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта; контроль выполнения 

учебных программ. В 2021 учебном году обучающиеся ГБОУ школы № 621 показали 

следующие результаты по итогам промежуточной аттестации и учебного года 

Таблица 2 

Уровни 

образования 
Количество обучащихся 

Количество обучающихся, успевающих 

на «4» и «5» 

  чел. % 

Уровень НОО 274 183 67 % 

Уровень ООО 620 251 40 % 

Уровень СОО 59 27 45 % 

Всего 953 461 48 % 

Диаграмма 2 
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Таблица 2.1 

Качественные показатели в процентном соотношении 2016-2021 год 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего 34 34 40 44 45 48 

НОО 38 39 56 63 65 67 

ООО 30 33 36 37 36 40 

СОО 23 27 25 31 43 48 

 Вывод: качественные показатели проведения промежуточной аттестации 

обучающихся и аттестации по итогам учебного года указывают на стабильный рост 

успеваемости при реализации образовательной программы основного общего 

образования, однако не все обучающиеся показывают стабильные результаты при 

проведении внешних мониторингов и ВПР, с целью повышения качества результатов 

внешних мониторингов необходимо продолжить работу по усовершенствованию системы 

внутреннего мониторинга качества образования на всех уровнях.    

 2.5. Образовательные результаты, итоговая аттестация 
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии нормативными 

документами Федерального и регионального уровня. Обучающиеся ГБОУ школы № 621 

Санкт-Петербурга ежегодно участвуют в Государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования и среднего общего образования. 

Обучающиеся с ОВЗ проходят итоговую аттестацию в соответствии с рекомендациями 

медицинского заключения. 

Государственная итоговая аттестация по программам основного общего образования 

Таблица 3 

Выпускники 

образовательных 

учреждений, 

прошедшие 

обучение по 

программам 

Всего  на конец 

учебного года 

Получили документ об образовании 

государственного образца 

Всего особого образца 

Кол-во % Кол-во % 

Основного  

общего  

образования  
89 89 100% 4 5 % 

Диаграмма 3 

 
Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования 

Таблица 4 

Выпускники 

образовательных 

учреждений, 

прошедшие 

обучение по 

программам 

Всего  на 

конец 

учебного 

года 

Получили документ об образовании государственного 

образца 

Всего В т.ч. особого образца 

Кол-во % Кол-во % 

0

50

100

Получили аттестат Получили аттестат особого образца

Анализ итоговой аттестации по программам основного общего 
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Диаграмма 4 

 
 2.6. Система профориентационной работы и социальной адаптации 

Наша задача, как педагогического коллектива учреждения, помочь обучающимся 

определиться с выбором профессии. 

В школе создан и действует Центр личностного роста «Контур Будущего», подготовка к 

его открытию велась более 5 лет. Охват детей, занятых в кружках и секциях центра —

 80%. Созданию Центра предшествовала работа по развитию «гибких» навыков 

обучающихся через совместную деятельность по созданию интеллектуальных квестов: 

«Тайна третьей планеты» (технические науки), «Тайна старого сундука» (история Санкт-

Петербурга), «Школа агентов 007» (английский язык). 

Актуальность центра:     социальный заказ общества на творческую личность 

выпускника школы, способного осваивать, преобразовывать и создавать новые способы 

организации своей учебной деятельности и генерировать новые идеи. 

Цель: обеспечение условий для развития навыков самостоятельной деятельности, развития 

лидерского опыта, умения представить в группе авторские идеи, приобретение опыта 

социализации у детей, связанной с приобретением навыков совместной деятельности и 

реализацией самостоятельно разработанных проектов. 

Исходя из цели, мы поставили перед собой ряд задач: развивать у школьников ключевые 

компетенций XXI века: критическое мышление, креативность, навык эффективной 

коммуникации, кооперирование (сотрудничество); раскрыть творческий потенциал, найти 

уникальный дар каждого ребенка, обеспечить его успешное 

личностное,  интеллектуальное, творческое, духовное, социальное, эмоциональное и 

физическое развитие; 

Уникальность идеи состоит в том, что на базе нашей школы среди 5-11 классов 

создаются разноплановые и разновозрастные общественные организации по интересам, 

лидерами которых становятся высокомотивированные подростки. 

Центром притяжения интересов наших обучающихся становятся следующие области 

знаний: искусство, кино, журналистика, словесность, театр, информационные технологии 

и программирование, предпринимательство. 

В деятельности клубов наша задача использовать энергию, мотивацию и потенциал 

игрового процесса и направить его для достижения побед в реальной жизни. При этом 

уделяя большое внимание культурной и спортивной деятельности.  

 Исследования показывают, что важнейшим средством, позволяющим сделать 

ребенку осознанный профессиональный выбор, является специально организованная и 

разносторонняя деятельность, где ученик может раскрыть свои возможности, проверить и 

актуализировать потребности и интересы.  

Одним из наиболее популярных видов интеллектуальных командных игр являются 

квесты. Поэтому создание квеста стало основой комплексного творческого проекта, 

реализованного в нашей школе.  
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Квест – это целый набор проектов, объединенных сценарием в единую логическую цепь.  

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

 В нашей школе в рамках воспитательной и внеурочной деятельности открыт центр 

личностного роста «Контур Будущего», Широкий спектр клубов, многообразие форм и 

способов взаимодействия, совместная социально-культурная деятельность, открытое 

информационное пространство позволяют каждому подростку раскрыть свой творческий 

потенциал и получить опыт социальной практики (рис. 1). 

На каждом этапе существует возможность попробовать свои силы в различных областях 

трудовой деятельности. 

Данный проект развивается, и мы имеем возможность поэкспериментировать с 

формами реализации квестов в образовательном пространстве. Показатели реализации и 

точки роста проекта «Контур Будущего» изложены в разделе «Реализация программы 

развития» 

2.7. Результативность воспитательной работы (цели, направления и критерии 

результативности воспитательной работы ОУ, количество в % обучающихся, 

задействованных в социально-значимой деятельности (поисковая, социальное 

проектирование и т.д.), принимающих участие в работе органов ученического 

самоуправления, детских общественных организациях и объединениях, наличие 

прессы ОУ, психологическое сопровождение) 

Воспитательная работа школы основана на потребностях и интересах детей, традициях 

школы, культурном наследии, необходимых для личностного развития. В 2021 году 

воспитательная работа школы проводилась по следующим направлениям: «Личностное 

развитие» (ЗОЖ, творческое развитие, профориентация, профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально-опасных явлений), «Военно-патриотическое направление», 

«Гражданская активность» (добровольчество, поисковая деятельность, краеведение, 

экологическое движение, «Школа безопасности», трудовое воспитание), 

«Информационно-медийное» (создание школьных газет, съемки роликов, освещение 

деятельности в СМИ, работа в социальных сетях). При подготовке к 2021-2022 учебному 

году перед педагогами школы стояла задача разработать Программу воспитания, которая 

нацелена на воспитание гражданина, соотве

тствующего современному национальному воспитательному идеалу.  Современный 

национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность  

Рис. 1 
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По сравнению с предыдущим годом значительно расширена работа в 

экологическом направлении. В школе создан экологический отряд «Древо жизни». Отряд 

ведет активную просветительскую и волонтерскую деятельность. Создана группа отряда в 

сети «ВКонтакт», где участники отряда делают публикации на различные экологические 

темы, а также посты о мероприятиях. Важной частью являются многочисленные посты в 

группе РДШ «ЮНЭК-это юные экологи Колпинского района».  Отряд разработал, 

запустил и реализует всероссийскую акцию «Наши пернатые соседи», капитан отряда 

была награждена как лучший активист РДШ школы. Одним из приоритетных направлений 

воспитательной работы в этом учебном году является «Военно-патриотическое 

направление» в частности через работу краеведческого музея. В течение года проведены 

множество мероприятий, соединяющих всех участников образовательного процесса. В 

январе началась работа по подготовке к выставкам «Без срока давности», «Бессмертный 

полк» и «Связь поколений».  

 В 2021 году продолжалась работа по взаимодействию с социальными партнерами 

(Центр научных решений, городской центр социальных программ «Контакт», ЦППМСП 

Колпинского района и др), представителями ВУЗов, которые работали с ребятами и 

родителями в реальном и он-лайн форматах. 

Показатели детских общественных объединений 

 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

РДШ 15 27 

ЮИД 12 10 

Зарница 30 30 

Клуб интеллектуальных игр 110 130 

Школьный пресс-центр «Жур-птица» 12 10 

Морской клуб 25 31 

Клуб «Вертикаль» 30 35 

Клуб «Геликон» 10 нет 

 

 Однако следует отметить, что к сожалению из-за введенных ограничений в этом 

учебном году не состоялись традиционные для нашей школы «Встречи без галстуков», на 

которые приглашались интересные люди и учащиеся 9-11 классов. 

В течение 2021 года осуществлялся контроль посещаемости учеников, выяснялись 

причины их отсутствия или опоздания, поддерживалась тесная связь с родителями и 

классными руководителями. С родителями проводилась профилактическая работа: 

беседы, консультации, встречи с педагогами и инспектором ОДН. К социально-

незащищенным семьям относятся семьи из группы риска. Из них в том числе: 

Таблица 6 

Категория На начало года На конец года 

Дети из многодетных семей                         127 124 

Дети из малоимущих семей                          41  39 

Неблагополучные семьи (ТЖС)                            5 8 

Потеря кормильца                          22 23 

Дети, оставшиеся без попечения родителей                            7 9 

Дети-сироты                            - - 

Дети-инвалиды (ОВЗ)                            7 7 

Дети, проживающие  семьях, находящихся в 

социально-опасном положении 

                           2                  2 
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Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся. 

Действенной формой по профилактике безнадзорности и правонарушений являлись 

работа Совета по профилактике правонарушений школы. В 2021 учебном году проведено 

12 заседаний Совета, на которых обсуждались проблемы 20 обучающихся, 11 родителей. 

Таблица 7  

Год  Учет в ОДН (на конец 

учебного года) 

Внутришкольный контроль 

(на конец учебного года) 

Рассмотрены на 

КДНиЗП 

2018 4 6 6 

2019 4 9 5 

2020 2 6 1 

2021 3 7 4 

Диаграмма 5 

 
В школе проводилась работа по коррекции поведения обучающихся, снижению 

риска совершения правонарушений, повышению уровня правового воспитания детей с 

приглашением инспекторов ОДН, сотрудников прокуратуры, специалистов ГБУДО 

ЦППМСП, специалистов Центра научных решений СоМПИс (по заказу местной 

администрации ВМО СПб п. Металлострой):  

Проводились групповые профилактические мероприятия с приглашением инспекторов 

ОДН, сотрудников прокуратуры, специалистов ГБУДО ЦППМСП, специалистов Центра 

научных решений СоМПИс (по заказу местной администрации ВМО СПб 

пос.Металлострой) 

Организован досуг всех обучающихся, состоящих на контроле, социальный педагог 

регулярно контролировала посещение обучающимися кружков и секций в школе, ПМК 

«Орленок», футбольном клубе «Искра». Проводиться работа по организации летнего 

отдыха обучающихся. 

Работа с родителями: для информирования общественности о деятельности   

педагогов и учащихся создан и работает сайт школы. Успешно проведены классные 

родительские собрания, организационные, общешкольные родительские собрания, 

тематические консультации.  Воспитательная работа школы не может строиться без учета 

того, что индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два 

важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны 

пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Совершенно ясно, что без 

участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно достичь 

высоких результатов. 

В течение года проведено по 4 родительских собрания в каждом классе, проведены 

2 родительских собрания для родителей, обучающихся 9-х и 11-х классов по вопросам 

ГИА-2021. В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки часть родительских 

собраний проведены в дистанционном формате. В основном тематика классных 

родительских собраний в течение года была разнообразной и соответствовала возрасту и 

психологическим особенностям обучающихся. 

Положительные результаты: 

В основном поставленные задачи воспитательной работы на 2021 год были выполнены, 

частично в дистанционном режиме. Поставленные задачи методической службы в 
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основном выполнены. Консультации, беседы с классными руководителями, разработки и 

внедрение в практику методических рекомендаций  педагогических технологий  

оказывают  помощь в работе. Гражданскому и военно -патриотическому воспитанию 

уделяется все больше внимания, включая деятельность школьного краеведческого музея. 

Учащиеся школы принимают участие во многих районных, городских, областных, 

российских, международных мероприятиях данного направления и занимают призовые 

места.  Увеличение занятости детей во внеурочное время.  Оказывается необходимая 

помощь детям из малообеспеченных семей. Ведётся серьёзная, целенаправленная работы 

по профилактике безнадзорности, правонарушений, употребления ПАВ.  Функционирует 

ОДОД 

 Однако нельзя отрицать и  ряд проблем, существенно осложняющих организацию  

воспитательной  работы: классные руководители не всегда могут сформировать у 

школьников активную гражданскую позицию, систему ценностей здорового образа жизни 

и способности противостоять вредным привычкам, ответственное отношение к семье; 

менее успешно работает ученическое самоуправление в классах; остается проблема 

слабой  заинтересованности в работе детских организаций у некоторых классных 

руководителей; плохо ведется работа по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта; относительно низок уровень умений и навыков самоанализа своей 

деятельности у учителей и учащихся; не все классные руководители активно принимают 

участие в работе МО; не своевременное оформление документации классными 

руководителями. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

реализовывать воспитывающее обучение, при котором усвоение учащимися содержания 

учебных дисциплин выступает также средством формирования и развития личности 

обучающихся;  

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

обеспечивать эффективное профессиональное самоопределение обучающихся; 

использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, обеспечивать занятость обучающихся в объединениях по интересам, 

функционирующих как в школе, так и в других организациях; 

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление-как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

содействие развитию детско-взрослых общностей, осуществляющих социально-значимую 

деятельность, направленную на развитие социальной активности личности для 

достижения социально-значимых результатов и успехов; 

организовывать свободный досуг обучающихся, наполнить его продуктивной 

деятельностью, воспитывающей общественную активность, ориентирующею ребят на 

социально значимые ценности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

    Таким образом, вся воспитательная система школы направлена на осмысление человека 

как самоценности, на воспитание человека как личности, способной не только осваивать 

ценности культуры и ориентироваться в системе социальных ценностей, но и быть 

субъектом своей жизнедеятельности, стратегом собственной судьбы. 

Психологическое сопровождение 

        Психологическая деятельность осуществлялась по нескольким направлениям: 

исследовательское (диагностическое) направление; коррекционно-развивающее 

направление; консультационное направление; психологическое просвещение; 

методическая работа. 
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Организация диагностической деятельности осуществлялась в соответствии 

с планом работы на учебный год. Диагностические обследования были проведены 

со всеми участниками образовательных отношений. Всего было проведено 130 

обследований, из них 85 в групповой форме, 45 в индивидуальной форме. Часть 

диагностических обследований была проведена по запросам классных руководителей, 

родителей и самих учащихся. Это такие обследования, как: диагностика проблем 

в обучении и поведении ребенка, диагностика межличностных отношений и классного 

коллектива, диагностика личностных особенностей и способностей и др. Все 

диагностические обследования проводились в соответствии с требованиями 

к ее организации.  

В рамках групповой диагностики были проведены следующее обследование 

обучающихся: 

- диагностика уровня самооценки учащихся и социометрия; 

- диагностика адаптации к школьной жизни;  

- социально – психологическое тестирование; 

- диагностика уровня воспитанности;  

- диагностика уровня тревожности (проведено несколько раз для необходимости 

отслеживания динамики коррекционно – развивающей работы) 

- диагностика уровня самочувствия, активности, настроения; 

- диагностика уровня агрессивности проведено несколько раз для необходимости 

отслеживания динамики коррекционно – развивающей работы; 

- диагностика группы риска; 

- диагностика определения уровня агрессивности, обиды, негативизма; 

- выявление уровня подготовки к 5му классу; 

- диагностика Безопасности в школе; 

- диагностика личностных качеств учащихся; 

В рамках индивидуальной диагностики были проведены следующее обследование 

обучающихся: 

- уровень тревожности; 

- эмоциональное состояние 

- личностные качества 

- уровень агрессивности 

- профориентация  

- диагностика уровня искренности и лжи 

- диагностика уровня внимания, памяти, мышления, познавательных процессов.  

В 2021 учебном году было проведено 47 консультаций для родителей. Из них 

первичных 40, повторных – 7. Это свидетельствует о том, что большинство консультаций 

носят единичный характер. Организация консультативной деятельности с родителями 

учащихся осуществлялась преимущественно по запросам и в индивидуальной форме. 

Инициатором запроса чаще всего выступали классные руководители, социальный педагог 

и сами родители учащихся. Основными поводами обращения родителей учащихся 

к психологу являются: низкая мотивация к обучению, трудности в обучении и поведении, 

посещаемость, результаты тестирований, взаимодействие учащихся.  

Таким образом, были созданы условия для полноценного личностного развития и 

самоопределения, обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии 

интеллекта. Этот вид работы очень важен, поэтому в следующем году основной целью 

будет - устранение негативных факторов социально опасной ситуации, ведь проблема 

воспитания и перевоспитания была и остается одной из ведущих в педагогике. 

Реализацию просветительской и профилактической деятельности можно считать 

качественной и успешной. Однако в дальнейшем следует обратить внимание на 
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следующие моменты: полнота знаний специалиста, методическая и информационная 

оснащенность, а также совершенствование способов подачи информации. 

2.8 Функционирование и развитие системы дополнительного образования и 

внеурочной деятельности (охват обучающихся дополнительными образовательными 

программами; наличие кружков, спортивных секций, творческих коллективов; 

направленность дополнительных образовательных программ (социально-

педагогическая, техническая, физкультурно- спортивная, художественная, 

естественно-научная, туристско-краеведческая и пр.) 

В 2021 году подготовка учащихся в ОДОД ГБОУ школы № 621 осуществлялась по 

следующим дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-

спортивной направленности: лёгкая атлетика; баскетбол; плавание; танцы «Данслайф»; 

гандбол. 

Сведения о численности обучающихся в ОДОД и их распределению по 

дополнительным общеобразовательным программам приведены в Таблице 9. Динамика 

развития ОДОД представлена в Таблице 10. 

На момент открытия ОДОД (январь 2015 г.) численность обучающихся составляла 

150 чел, в 2020 году численность составила – 150 чел. Количество реализуемых 

дополнительных общеобразовательных программ за этот период стало равно 5. 

Количественный состав педагогических работников представлен в таблице 11. 

Основные достижения объединений ОДОД за 2021 год отображены в таблице 11. 

Сведения о численности обучающихся в ОДОД  

Таблица 9 

№ 

п/п 

Наименование программы Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей, 

план 

Кол-во 

детей, 

факт 

1  Лёгкая атлетика 1 15 14 

2  Баскетбол 2 30 32 

3  Плавание 1 15 15 

4  Танцы «Данслайф» 5 75 74 

5  Гандбол 1 15 15 

Всего: 11 150      150 

Диаграмма 6 

 
Динамика развития ОДОД 

Таблица 10 

№ 
Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Количество дополнительных  

общеобразовательных 

программ 

11 

5 5 5 5 5 

2 
Количество учащихся 180 150 148 150 150 150 

3 
Количество групп 16 10 11 11 10 10 

0
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Анализ распределения по программам дополнительного образования

Количество групп Количество детей (план) Количество детей (факт)
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Диаграмма 7 

 
Сведения о педагогических работниках ОДОД 

Таблица 11 

Категории  

педагогических работников,  

количество специалистов 

Специалисты дополнительного образования, из них: 

основные 

сотрудники 

внутренние  

совместители 

внешние  

совместители 

Руководитель 1 1   

Педагоги ДО 5 1 3 1 

Педагоги-

организаторы 

1 1   

Всего: 7 3 3 1 

          В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки 

коронавирусной инфекции, в целях предупреждения ее распространения на территории 

Российской Федерации, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской 

Федерации, а также во исполнение мер, предпринятых Правительством Российской 

Федерации и высшими исполнительными органами власти субъектов Российской 

Федерации по недопущению распространения случаев заболевания все конкурсные 

мероприятия, концерты и соревнования  были запрещены но, по возможности, 

проводились в онлайн режиме.  
Вывод: занятость учащихся во внеурочной деятельности (ОДОД, кружки и секции, 

объединения) – 90 %, но есть необходимость в увеличении численности обучающихся, 

занятых в ДО различной направленности и юридического статуса, до 100%.  

2.9. Функционирование методической системы и реализация задач методической 

работы 

  В 2021 году перед сотрудниками ГБОУ школы № 621 Санкт-Петербурга была 

поставлена основная цель методической работы – «Развитие функциональной грамотности 

обучающихся как средство повышения качества образования». 

«Функциональная грамотность – это способность человека использовать 

приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных 

задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений» 

(по определению советского и российского лингвиста и психолога А.А.Леонтьева). 

Функциональная грамотность сегодня стала важнейшим индикатором 

общественного благополучия, а функциональная грамотность школьников – важным 

показателем качества образования. Очень важно не только закончить школу, но и уметь 

пользоваться полученными знаниями. 

С чем же связан низкий уровень функциональной грамотности школьников? 

Можно перечислить основные причины этого: 

недостаточная практическая ориентированность содержания образования по учебным 

дисциплинам, их оторванностью от реалий окружающей жизни; 

перегруженность программ и учебников; 

недостаточное внимание к формированию общеучебных, прикладных и интеллектуальных 

умений; 

0

100

200

Количество программ Количестов учащихся Количество групп

Динамика развития ОДОД 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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недостаточное внимание к формированию и развитию способности учащихся к 

осмыслению информации разного содержания и формы, ее оценке и использованию для 

разрешения различных ситуаций, близких к реальным. 

Именно поэтому появилась необходимость разработки и реализации дорожной карты по 

формированию функциональной грамотности школьников. Цель проекта - определение 

актуальных проблем в организации современных подходов по формированию 

функциональной грамотности школьников и возможных путей их решения в реальной 

педагогической практике. 

В образовательной организации сформирован единый алгоритм организационно-

методического сопровождения и оценки функциональной грамотности, скорректирован 

школьный план методического сопровождения в части формирования и оценки 

функциональной грамотности, проведено заседание ШМО (Протокол №3 от 07.10.2021) с 

разбором заданий, взятых из платформы «РЭШ». Обеспечено участие учителей-

предметников на заседаниях РМО, районных и городских семинарах. 

  Все педагоги, участвующие в формировании функциональной грамотности, 

зарегистрированы на платформе «Российская электронная школа», пользуются данным 

ресурсом, учителя русского языка и литературы имеют возможность использовать в своей 

работе еще и ресурс образовательной он-лайн платформы Cerm.ru. 

Работа в ГБОУ школе № 621 Санкт-Петербурга по формированию функциональной 

грамотности во внеурочной деятельности организована через кружковую работу «Основы 

финансовой грамотности». 

В 2022 году работа по данной теме будет продолжена, запланировано проведение 4-х 

районных мероприятий. 

Результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников в 2021 году. 

По итогам 2020-2021 учебного года на районном уровне олимпиады обучающимися 

ГБОУ школы № 621 Санкт-Петербурга было получено 11 грамот по предметам: 

английский язык, биология, обществознание, русский язык, технология, физическая 

культура, химия, экономика. 

Анализ методической работы школы показал, что методическая тема школы 

соответствует основным задачам, стоящим перед образовательным 

учреждением.     Главное в методической работе – оказание реальной действенной помощи 

учителям.  

Вывод: очевидна положительная динамика роста методического и 

профессионального мастерства учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

активизировалась работа многих педагогов школы по обобщению и 

распространению  педагогического опыта, возросло желание поделиться педагогическими 

и методическими находками; выросло  стремление  учителей к творчеству, увеличилось 

число учителей, работающих в Интернете (создание своих собственных сайтов и страниц, 

публикация собственных материалов); повысился профессиональный уровень 

учительского коллектива; учителя совершенствуют навык самоанализа своей 

профессиональной деятельности; пополняются методические копилки. 

Подводя общие итоги, можно сказать, что основные задачи по организации 

научно-методической деятельности школы в основном выполнены, но этот год 

выявил ряд проблем, над которыми надо работать более основательно и детально: слабо 

налажена система взаимопосещений внутри МО, недостаточный уровень работы 

по  обобщению  передового педагогического опыта на городском и всероссийском 

уровнях; не все учителя готовы  к переоценке своих профессиональных и личностных 

качеств, необходимых для перехода на новый уровень, обеспечивающий качество 

образования; неполный охват и вовлеченность учителей в методическую работу той или 

иной форме, поиск новых нетрадиционных форм нетрадиционного содержания 

методической работы. 

Рекомендации: 
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Совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе 

современных методов, форм, средств обучения, современных образовательных технологий 

для получения наилучших результатов в педагогической и ученической работе. 

Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, 

развитие мотивации деятельности педагогического коллектива. Обеспечивать рост 

профессиональной компетентности учителя в едином пространстве школы. 

Повышать квалификацию, педагогическое мастерство кадров, обеспечивающих 

высокий уровень усвоения базового и программного материала учащимися школы на всех 

уровнях обучения. 

Продолжить создание условий для функционирования и развития целостной 

методической службы школы, объединяющей учителей всех предметных областей. 

Осуществлять мониторинг процесса и результата профессиональной деятельности 

педагогов. 

Продолжить распространение передового педагогического опыта учителей посредством 

участия педагогических работников школы в конкурсах профессионального мастерства, в 

профессиональных и интернет сообществах, подготовить наиболее интересные наработки 

к публикации. 

Продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их творческих и 

интеллектуальных способностей через внеклассную деятельность (интеллектуальные 

игры, марафоны, олимпиады); 

Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих обучающихся. 

Повышать эффективность работы школьного методического совета и школьных 

методических объединений. 

3. Оценка системы управления организации 

 Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом. Управление Образовательным 

учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

Таблица 14 

Орган управления Основные функции 

Директор представляет интересы Образовательного учреждения,  

распоряжается средствами и имуществом Образовательного 

учреждения в порядке, определенном Уставом, действующим 

законодательством; заключает договоры (контракты), в пределах 

своей компетенции издает приказы и распоряжения; утверждает 

штатное расписание и распределяет должностные обязанности 

работников; осуществляет подбор, прием на работу и 

расстановку работников Образовательного учреждения и несет 

ответственность за уровень их квалификации; увольняет, 

поощряет и налагает взыскания на работников Образовательного 

учреждения, выполняет иные функции работодателя; в 

установленном порядке представляет бухгалтерскую и 

статистическую отчетность в соответствующие органы, 

определенные законодательством; составляет и представляет на 

утверждение Общему собранию работников Образовательного 

учреждения ежегодный отчет о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств Образовательного 

учреждения, а также отчет о результатах самообследования; 

утверждает образовательные программы; обеспечивает 

осуществление образовательного процесса в соответствии с 

Уставом, лицензией и свидетельством о государственной 

аккредитации; обеспечивает создание необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся и работников Образовательного учреждения. 
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Компетенция и условия деятельности директора 

Образовательного учреждения, а также его ответственность 

определяются в трудовом договоре, заключаемом между 

Администрацией района и директором Образовательного 

учреждения.  

Коллегиальные органы управления 

Общее собрание 

работников 

Образовательного 

учреждения 

утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств Образовательного 

учреждения, а также отчета о результатах самообследования; 

рассмотрение и обсуждение правил внутреннего трудового 

распорядка, иных локальных нормативных актов 

Образовательного учреждения; рассмотрение и обсуждение 

проекта новой редакции Устава Образовательного учреждения, 

проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав; 

рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития 

Образовательного учреждения; рассмотрение и обсуждение 

вопросов материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса; рассмотрение и выработка 

предложений по улучшению работы по обеспечению питанием и 

медицинскому обеспечению обучающихся и работников 

Образовательного учреждения; рассмотрение вопросов 

своевременности предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и 

видов материального обеспечения, предусмотренных 

действующим законодательством; заслушивание отчетов 

директора Образовательного учреждения и других 

коллегиальных органов управления Образовательного 

учреждения по вопросам их деятельности; рассмотрение иных 

вопросов деятельности Образовательного учреждения, 

вынесенных на рассмотрение директором Образовательного 

учреждения, другими коллегиальными органами управления 

Образовательного учреждения.  

Совет 

Образовательного 

учреждения 

разработка и принятие проекта Устава Образовательного 

учреждения, проектов изменений и дополнений к Уставу; 

обсуждение перспективного плана развития Образовательного 

учреждения; разработка и принятие правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка, иных локальных нормативных актов 

Образовательного учреждения; обсуждение и внесение 

предложений по текущим вопросам учебно-воспитательного 

процесса и административной деятельности; обсуждение 

структуры расходов бюджетных ассигнований, предусмотренных 

субсидией на выполнение государственного задания 

Образовательным учреждением; обсуждение и принятие 

структуры Образовательного учреждения по представлению 

директора; привлечение для осуществления деятельности, 

предусмотренной Уставом Образовательного учреждения, 

дополнительных источников финансовых и материальных 

средств; предоставление Учредителю и общественности 

ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; рассмотрение вопросов своевременности 
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предоставления отдельным категориям обучающихся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами; рассмотрение и 

выработка предложений по улучшению работы по обеспечению 

питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и 

работников Образовательного учреждения; координация 

деятельности общественных (в том числе детских) организаций 

(объединений), не запрещенных законом; рассмотрение иных 

вопросов деятельности Образовательного учреждения, 

вынесенных на рассмотрение директором Образовательного 

учреждения, другими коллегиальными органами управления 

Образовательного учреждения.  

Педагогический 

совет 

Образовательного 

учреждения 

Общее руководство образовательным процессом в 

Образовательном учреждении осуществляет Педагогический 

совет. В Педагогический совет входят директор, его заместители, 

руководители структурных подразделений, а также все 

педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с 

Образовательным учреждением (в том числе работающие по 

совместительству и на условиях почасовой оплаты). 

Педагогический совет как постоянно действующий 

коллегиальный орган управления Образовательного учреждения 

имеет бессрочный срок полномочий. Решения Педагогического 

совета утверждаются приказами директора Образовательного 

учреждения. К компетенции Педагогического совета относится: 

рассмотрение вопросов организации и осуществления 

образовательного процесса в соответствии с настоящим Уставом, 

полученной лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации; 

разработка и принятие образовательных программ и учебных 

планов; рассмотрение вопросов использования и 

совершенствования методик образовательного процесса и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных, при 

всех формах получения образования; определение списка 

учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ; организация работы по повышению 

квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив; рассмотрение и формирование 

предложений по улучшению деятельности педагогических 

организаций и методических объединений; осуществление 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; подготовка предложений о 

поощрениях работников Образовательного учреждения, 

обучающихся, обсуждение характеристик работников, 

представляемых к государственным, ведомственным и иным 

наградам; содействие деятельности учительских 

(педагогических) организаций (объединений) и методических 
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объединений; рассмотрение иных вопросов деятельности 

Образовательного учреждения, внесенных для обсуждения 

директором Образовательного учреждения, другими 

коллегиальными органами управления Образовательного 

учреждения.  

Совет родителей 

 

учет мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 

Образовательным учреждением и при принятии 

Образовательным учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Мнение советов учитывается 

при принятии локальных нормативных актов Образовательного 

учреждения, затрагивающих права обучающихся и работников 

Образовательного учреждения, а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством об 

образовании.  

Совет обучающихся учет мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников 

по вопросам управления Образовательным учреждением и при 

принятии Образовательным учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся Мнение 

советов учитывается при принятии локальных нормативных 

актов Образовательного учреждения, затрагивающих права 

обучающихся и работников Образовательного учреждения, а 

также в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством об образовании. 

Комиссия по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательного 

процесса 

урегулирование разногласий по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 

интересов педагогического работника, применения локальных 

нормативных актов, обжалования решений о применении к 

обучающимся дисциплинарного взыскания в Образовательном 

учреждении создана Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса. 

Об эффективности государственно-общественного управления в образовательной 

организации, об основных достижениях общеобразовательной организации за отчетный 

период и о формировании и развитии организационной культуры образовательного 

учреждения могут говорить и результаты НОКО:по результатам независимой оценки, 

проводимой  общественным советом по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями 

Санкт-Петербурга в  2018 году ГБОУ школа № 621 Санкт-Петербурга входит в 29% 

образовательных учреждений, получивших более 129 баллов (161 место в Санкт-

Петербурге из 2038 организаций), и НОКУ 2021 года 

Результаты процедуры сбора, обобщения и анализа информации 

о проведении независимой оценки качества условий осуществления деятельности. 

 

Кол-во 

получателей услуг 

(по мун./гос. 

заданию) 

Доля 

респондентов, % 

Кол-во 

респондентов 

(плановое) 

Кол-во 

отправленных 

анкет 

https://bus.gov.ru/pub/councils/17162
https://bus.gov.ru/pub/councils/17162
https://bus.gov.ru/pub/councils/17162
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982 0,4 393 443 

 

Распределение респондентов по категориям 

 

 
 

1. Удовлетворённость открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении 

организации. 

 
2. Удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на ее официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
3. Удовлетворённость комфортностью условий предоставления услуг в организации 

(наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); наличие и понятность навигации в 

помещении организации; наличие и доступность питьевой воды в помещении 

организации; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений в 

организации; удовлетворительное санитарное состояние помещений организации; 

транспортная доступность организации (наличие общественного транспорта, 

парковки); доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном 

сайте организации, посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг, при личном посещении или у специалиста организации). 
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4. Удовлетворенность доступностью предоставления услуг для инвалидов в 

организации. 

 
5. Удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт с посетителями и информирование об услугах 

при непосредственном обращении в организацию. 

 
6. Удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию 

(преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие 

работники). 

 
7. Удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью работников организации, 

с которыми взаимодействовали в дистанционной форме (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов (для подачи электронного 

обращения (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым 

услугам) и в прочих дистанционных формах). 

 
8. Готовность рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым (или 

могли бы Вы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации). 
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9. Удовлетворенность организационными условиями предоставления услуг (графиком 

работы организации, навигацией внутри организации (наличие информационных 

табличек, указателей, сигнальных табло, инфоматов и прочие). 

 
10. Удовлетворенность в целом условиями оказания услуг в организации. 

 
Сводная таблица НОКУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

91,45 84,87 67,04 72,2 78,78 86,68 89,61 81,71 83,29 85,1 

 

Выводы 

Стоит отметить, что показатель удовлетворённости комфортностью условий 

предоставления услуг в организации (наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

наличие и понятность навигации в помещении организации; наличие и доступность 

питьевой воды в помещении организации; наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений в организации; удовлетворительное санитарное состояние 

помещений организации; транспортная доступность организации (наличие общественного 

транспорта, парковки); доступность записи на получение услуги (по телефону, на 

официальном сайте организации, посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг, при личном посещении или у специалиста организации) находится 

на уровне 67, 04% – это самый низкий показатель НОКУ по ГБОУ школе № 621 Санкт-

Петербурга. Удовлетворенность доступностью предоставления услуг для инвалидов в 

организации 72, 2%. Удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт с посетителями и информирование об 

услугах при непосредственном обращении в организацию составила 78,78%. 

Задачи  

Для повышения удовлетворенности условиями предоставления услуг необходимо 

оборудовать комфортные зоны отдыха, увеличит количество средств, обеспечивающих 

навигацию в помещениях ГБОУ школы № 621 Санкт-Петербурга, выполнить ремонтные 

работы в санузлах, провести разъяснительную работу среди сотрудников, обеспечивающих первичный 

контакт с посетителями 
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Оценка реализации Программы развития ГБОУ школа № 621 Санкт-Петербурга 

В рамках реализации направления программы развития Колпинского района 

«Успех каждого ребенка» ГБОУ школа № 621 Санкт-Петербурга участвует в реализации 

проекта «Школьный центр личностного роста как средство развития метапредметных и 

личностных компетенций обучающихся», рамках реализации направления «Социальная 

активность» с целью создания условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем развития добровольчества (волонтерства), реализации талантов и 

способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов в проекте Туристско-

краеведческий клуб «Вертикаль» (волонтерское движение) 

Промежуточные результаты проектно-подготовительного этапа можно представить 

в виде таблиц 

«Контур Будущего» 

Таблица 15 

Критерии оценки с ориентиром на целевой показатель Программы развития 2021 

Статистический учет вовлеченности 

детей в клубную деятельность 

79,1% 

 

Создание рабочей группы из числа руководителей школьных клубов + 

Разработка структуры раздела на сайте информационной поддержки 

учащихся, родителей,  педагогов по теме навыков XXI века. 

+ 

Разработка брэндбука центра личностного роста + 

Разработка и апробация программы работы центра + 

Презентация  работы Центра (первый год работы) + 

«Доброхоты России» волонтерского и туристско-краеведческого клуба 

«Вертикаль» 

Таблица 16 

 Критерии оценки с ориентиром на целевой показатель Программы развития 2021 

Количество организованных волонтерских и экологических  мероприятий 10 

Количество участников в волонтерских и туристических мероприятиях 511 

Доля родителей принявших участие в волонтерских и туристических 

мероприятиях 

18 % 

Количество исследовательских работ по различным направлениям. 

Количество победителей и призеров (городского и районного уровня).  

 

6 

Вывод: система управления является достаточной и обеспечивает эффективное 

функционирование образовательного учреждения в том числе и в инновационной 

деятельности. С сентября 2020 года оба проекта успешно перешли с проектно-

подготовительного на апробационный этап 

К сожалению, в 2020 году в силу объективных обстоятельств мы не смогли 

организовать участие достаточного количества педагогов в повышении квалификации по 

теме: «Система 4К – ключевые компетенции   XXI века» и провести лекторий для 

родителей: вовлеченность родителей остается точкой роста.  Также необходимо 

совершенствовать работу ГБОУ школы № 621 Санкт-Петербурга в области наличия 

возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях и 

доступности сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, 

с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации)  

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  

Предметом оценки содержания и качества подготовки обучающихся является 

степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам и 

требованиям. Для оценки содержания и качества подготовки обучающихся проводится 

https://bus.gov.ru/pub/criterions/2928
https://bus.gov.ru/pub/criterions/2928
https://bus.gov.ru/pub/criterions/2928
https://bus.gov.ru/pub/criterions/2928
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анализ: качества предоставляемых образовательных услуг; учебного плана 

образовательной организации и плана внеурочной деятельности; содержания и полноты 

выполнения рабочих программ по учебным предметам и рабочих программ внеурочной 

деятельности; соответствия учебно-методических и библиотечно-информационных 

ресурсов обязательным требованиям (кратко); соответствия материально-технического 

оснащения и кадрового обеспечения обязательным требованиям (кратко). 

Качество предоставляемых образовательных услуг 

Оценка качества подготовки обучающихся проводится на основе результатов 

государственной итоговой аттестации, которая представляет собой форму оценки степени 

и уровня освоения обучающимися образовательной программы.  

Качество обученности учащихся – по итогам отчетного периода представлено в 

разделах 2.4 и 2.5 настоящего отчета 

ОГЭ 

В  2021 году учащиеся сдавали два обязательных экзамена: по русскому языку и  по 

математике, все - в формате основного государственного экзамена (ОГЭ). Двое 

обучающихся проходили ГИА только по русскому языку 

ОГЭ по русскому языку. 

 

Экзамен по русскому языку проходил 24.05.2021 в ППЭ ГБОУ школы № 451. 

Явились все учащиеся (89 чел). Неудовлетворительных отметок нет. 

 

Результаты экзамена  

 

Класс, 

учитель 

Кол-

во 

уч-ся 

Успе

ваем

ость 

на 5 

 

% 

 

на 4 

 

% 

 

на 3 

 

% 

 

на 2 

 

% 

 

Каче

ство 

знан

ий 

Сред

ний 

балл 

9 а 30 100% 10 33% 14 47% 6 20% --- --- 80% 4,1 

9 б 29 100% 7 24% 11 38% 11 38% --- --- 62% 3,9 

9 в 29 100% 5 18% 12 41% 12 41% --- --- 59% 3,8 

9 г 1 100% --- --- 1 100% --- --- --- --- 100% 4,0 

ВСЕГ

О 

89 100

% 

22 25% 38 43% 29 32% --- --- 68% 3,92 

 

Учащиеся показали хорошее качество знаний. Отметки «4» и «5» получили 68% 

обучающихся. Средний балл за экзамен – 3,92 (средний балл по годовым отметкам – 3,6). 

Таким образом, получив более высокие баллы на ОГЭ, учащиеся улучшили свои итоговые 

отметки. 

 

Таблица. Сравнение результатов ОГЭ по русскому языку за три года.  

 

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2020-2021 уч.год 

Кол-во 

сдающих 

Средний балл Кол-во 

сдающих 

Средний балл Кол-во 

сдающих 

Средний балл 

87 3,9 104 3,87 89 3,92 
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Таблица. Сравнение результатов ОГЭ с годовыми отметками.  

 

Средний 

балл за 

год 

Средний 

бал за 

ОГЭ 

Процент 

расхождени

й в -1 балл 

Процент 

расхождени

й в -2 балла 

Процент 

расхождени

й в -3 балла 

Процент 

= 

баллов 

Процент 

расхождени

й в +1,2,3 

балла 

3,6 3,93 10% 1% --- 46% 43% 

 
ОГЭ по математике. 

 

Экзамен по математике проводился 27.05.2021 и 16.06.202.  

 

Результаты экзамена (с учетом пересдачи).  

 

Класс, 

учитель 

Кол-во 

уч-ся 

Успева

емость 

на 5 

 

% 

 

на 4 

 

% 

 

на 3 

 

% 

 

на 2 

 

% 

 

Качес

тво 

знани

й 

Сред

ний 

балл 

9 а 30            

9 б 29            

9 в 27            

ВСЕГО 87 98% 1 1% 40 46% 44 51% 2 2% 47% 3,46 

 

Учащиеся показали удовлетворительное качество знаний. Отметки «4» и «5» получили 47% 

обучающихся. Средний балл за экзамен – 3,46. 

 

Таблица. Сравнение результатов ОГЭ по математике за три года.  

 

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2020-2021 уч.год 

Кол-во сдающих Средний балл Кол-во сдающих Средний балл Кол-во сдающих Средний балл 

87 4,1 104 3,7 87 3,46 

 

Таблица. Сравнение результатов ОГЭ с годовыми отметками.  

 

Средний 

балл за год 

Средний 

бал за ОГЭ 

Процент 

расхождений в 

-1 балл 

Процент 

расхождений в 

-2 балла 

Процент 

расхождений в 

-3 балла 

Процент = 

баллов 

Процент 

расхождений 

в +1,2,3 

балла 

3,6 3,46 10% 1% --- 46% 43% 

 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся  11-х классов. 

 

На конец 2020-2021 учебного года на параллели 11-х классов обучалось 23 

человека: 

- 11а класс – 22 человека. 11б класс – 1 человек (в форме семейного обучения). 

Решением педагогического совета от 20.05.21 к итоговой аттестации были допущены все 

обучающиеся 11-х классов (23 человека): 

11а класс – 22 человека,  

11б класс – 1 человек. 

Все обучающиеся проходили итоговую аттестацию в форме ЕГЭ.  

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ (с учетом отказов). 
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 11а класс 11б класс  

Русский язык 22  1 100% 

Математика (профильный) 17  77% 

Физика 5  23% 

Химия 5  23% 

Информатика и ИКТ 2  9% 

Биология 7  32% 

История 2  9% 

География 0  0 

Иностранный язык (английский) 0  0 

Иностранный язык (английский) - говорение 0  0 

Обществознание 7  32% 

Литература 3  14% 

Средние баллы ЕГЭ представлены в таблице. 

 

Предмет Кол-

во 

сдаю

щих 

Средний балл 

Русский язык 22 76,7 

Математика (профильная) 17 62,4 

Обществознание 7 57,9 

Физика 5 51,8 

Химия 5 52,8 

Биология 7 58,0 

Литература 3 55,7 

История 2 61,5 

Информатика и ИКТ 2 68,0 

 

ЕГЭ по русскому языку. 

Все учащиеся преодолели минимальный порог. Средний балл  - 76,7. Результаты экзамена 

представлены в таблице. 

Класс Кол-во сдающих Средний балл 

11а класс 22 76,7 

11б класс 1 46,0 

ВСЕГО 23 76,7 

 

Все учащиеся преодолели минимальный порог, показав высокие результаты. Двое 

обучающихся набрали 90 баллов и выше 

 

Таблица. Сравнение результатов ЕГЭ по русскому языку за три года.  

 

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

Кол-во 

сдающих 

Средний балл Кол-во 

сдающих 

Средний балл Кол-во 

сдающих 

Средний балл 

40 70,7 32 71,38 23 76,7 

ЕГЭ по математике (профильный уровень). 

Средний балл  - 62,4. 

 

Класс Кол-во 

сдающих 

Средний балл 
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11а класс 17 62,4 

 

Таблица. Результаты ЕГЭ по математике (профильной) за три года.  

 

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

Кол-во 

сдающих 

Средний балл Кол-во 

сдающих 

Средний балл Кол-во 

сдающих 

Средний балл 

30 (75%) 64,93 22 65,1 17 (77%) 62,4 

Все учащиеся преодолели минимальный порог, показав высокие результаты. Двое 

обучающихся набрали 80 баллов и выше. 

Обществознание 

Егэ по обществознанию сдавали 7 человек. Одна обучающаяся не преодолела 

минимальный порог (42 балла) Средний балл  - 57,9. 

Таблица. Сравнение результатов ЕГЭ по обществознанию за три последних года.  

2018-2019 уч.год  2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

Кол-во 

сдающих 

Средний балл Кол-во 

сдающих 

Средний балл Кол-во 

сдающих 

Средний балл 

15 (37,5%) 57,73 14 (41%) 59,1 7 57,9 

Физика 

В ЕГЭ по физике приняли участие 5 человек. Все обучающиеся преодолели минимальный 

порог.Средний балл – 51,8. 

Таблица. Сравнение результатов ЕГЭ по физике за три последних года.  

 

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

Кол-во 

сдающих 

Средний балл Кол-во 

сдающих 

Средний балл Кол-во 

сдающих 

Средний балл 

12 (30%) 58,67 10 (29%) 62,3 5 51,8 

Биология 

В ЕГЭ по биологии приняли участие 7 человек. Все преодолели минимальный порог (36 

баллов). Средний балл – 58. 

Таблица. Сравнение результатов ЕГЭ по биологии за три последних года.  

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

Кол-во 

сдающих 

Средний балл Кол-во 

сдающих 

Средний балл Кол-во 

сдающих 

Средний балл 

6 (15%) 56,67 4 (12%) 47,75 7  58 

Литература 

ЕГЭ по литературе проводился 31.05.2021. Сдавали 3 обучающихся. Все преодолели 

минимальный порог (32 балла). Средний балл  - 55,7. 

Таблица. Сравнение результатов ЕГЭ по литературе за три года.  

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

Кол-во 

сдающих 

Средний балл Кол-во 

сдающих 

Средний балл Кол-во 

сдающих 

Средний балл 

2 (5%) 64,0 7 (21%) 66,1 3 (14%) 55,7 

История 

В ЕГЭ по истории приняли участие 2 человека.  

Средний балл  - 61,5. 

Таблица. Сравнение результатов ЕГЭ по истории за три года.  

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

Кол-во 

сдающих 

Средний балл Кол-во 

сдающих 

Средний балл Кол-во 

сдающих 

Средний балл 

1 (2%) 72,0 4 (12%) 86,75 2 61,5 



29 

 

Информатика и ИКТ 

ЕГЭ по информатике и ИКТ сдавали 2 человека.   

Средний балл  - 68 

Таблица. Сравнение результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ за три года.  

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

Кол-во 

сдающих 

Средний балл Кол-во 

сдающих 

Средний балл Кол-во 

сдающих 

Средний балл 

15 (37,5%) 53,33 6 (19%) 57 2 68 

Один учащийся получил 88 баллов 

Химия 

На ЕГЭ по химии было зарегистрировано 5 человек. Все из них приняли участие в 

экзамене. Все учащиеся преодолели минимальный порог (36 баллов). Средний балл  - 52,8. 

Таблица. Сравнение результатов ЕГЭ по химии за три года.  

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

Кол-во 

сдающих 

Средний балл Кол-во 

сдающих 

Средний балл Кол-во 

сдающих 

Средний балл 

5 (12%) 49,6 0 0 5 52,8 

Итоговая аттестация  показала хороший уровень подготовки обучающихся 11-х классов по 

всем предметам. 

Все учащиеся (23 человек) получили аттестаты о среднем образовании, из них один   – 

аттестат особого образца и почетный знак «За особые успехи в учении»:  

Результаты ЕГЭ учащихся, награжденных знаком «За особые успехи в учении» 

 

 

 

 

 

Выводы и рекомендации: 

1. Продолжить планомерную работу школы по подготовке обучающихся к итоговой 

аттестации. 

2. Совершенствовать систему текущего контроля успеваемости, обеспечить объективность 

оценивания уровня подготовки учащихся. 

3. Изучить аналитические отчеты предметных комиссий на сайте www.ege.spb.ru  по 

русскому языку, математике, обществознанию, истории, литературе, биологии, 

информатике, физики, химии, географии, английскому языку  на заседаниях  

методических объединений. В повестку дня первого заседания МО в  2021-2022 учебном 

году включить вопрос анализа результатов ОГЭ-2021 и ЕГЭ-2021. Изучить вопросы, 

вызвавшие затруднение при сдаче экзаменов. На заседаниях школьных методических 

объединений регулярно обсуждать результаты проводимых контрольных, 

диагностических работ и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся 

затруднений. 

4. Усилить  эффективность подготовки учащихся 9-х и 11-х классов к государственной 

(итоговой) аттестации: 

в период подготовки к итоговой аттестации 2021-2022 учебного года рекомендуется 

каждому учителю отразить в календарно-тематическом плане работу по подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ; 

систематически использовать в работе с учащимися такого рода задания, которые требуют 

умений решать проблемные задачи, анализировать и интерпретировать оригинальные 

тексты, выражать и аргументировать собственные оценки и суждения, конкретизировать 

теоретические положения учебного курса, применять контекстные знания; 

планомерно осуществлять мониторинг учебных достижений учащихся; 

Предмет ГИА, баллы Предмет ГИА, баллы Предмет ГИА, баллы 

Русский язык 
Математика 

(профильная) 
Информатика и ИКТ 

76 50 48 

http://www.ege.spb.ru/
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включить в план работы школьных МО деятельность с одаренными и слабоуспевающими 

учащимися; 

для улучшения успеваемости и качества обучения организовать индивидуальную работу 

со слабоуспевающими и сильными учащимися (предусмотренную учебным планом); 

всем учителям рекомендовано проводить дополнительные занятия с учащимися «группы 

риска». 

классным руководителям проводить с учащимися выпускных классов и их родителями 

работу по профилактике стрессового состояния, привлекать психолога; 

оптимально сочетать изучение нового материала с повторением основных разделов, 

создавать ситуации «погружения» в предмет, при этом организуя системное повторение 

пройденного материала, особенно за курс основной школы; 

тщательно планировать итоговое повторение в конце полугодия и года с учетом 

содержания КИМ ЕГЭ предшествующих лет; 

Результаты всероссийских проверочных работ 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 

году» в ГБОУ школе № 621 были организованы и проведены Всероссийские проверочные 

работы: 5 класс – русский язык, математика, окружающий мир; 6 класс – русский язык, 

математика, биология, история; 7 класс - русский язык, математика, биология, история, 

обществознание, география; 8 класс - русский язык, математика, биология, история, 

обществознание, география, физика, иностранный язык; 9 класс - русский, математика. 

Проведение всех работ осуществлялось в соответствии с нормативными требованиями. 

5 классы 
В ходе анализа показателей ВПР по русскому языку в 5 классе было отмечено 

низкое качество знаний учащихся – 37,5 %, по математике хороший уровень качества 

знаний - 69,47% и по окружающему миру высокий показатель доли выполнения заданий - 

85,57%. 
6 классы 

В ходе анализа показателей ВПР по русскому языку в 6 классе было отмечено 

низкое качество знаний учащихся - 35,96% В работе по математике низкое качество 

знаний – 32,96%  ВПР по истории учащиеся 6 классов показали низкое качество знаний – 

31,13 %.  В ходе анализа показателей ВПР по биологии в 6 классе был отмечен низкий 

уровень качества знаний – 32,35 %,  
7 классы 

В ходе анализа показателей ВПР по русскому языку в 7 классе было отмечено 

очень низкое качество знаний учащихся – 27,1%. Анализируя выполнение заданий по 

математике можно отметить, что учащиеся 7 класса показали очень низкое качество 

знаний – 18,02 %. Анализируя выполнение заданий по истории можно отметить, что 

учащиеся 7 класса показали низкое качество знаний – 31,13%. 
Анализируя выполнение заданий по биологии можно отметить, что обучающиеся 7 класса 

обладают достаточными умениями, качество знаний – 44,23%. 
В ходе анализа показателей ВПР по географии в 7 классе был отмечен хороший уровень 

знаний, качество знаний – 46,31%, что свидетельствует о достаточном уровне подготовки 

к ВПР. Анализируя выполнение заданий по обществознанию можно отметить, что 

учащиеся в 7 классах не обладают достаточными умениями, качество знаний на низком 

уровне – 22,94%.  
8 классы  

В ходе анализа показателей ВПР по русскому языку в 8 классах было отмечено 

низкое качество знаний учащихся – 19,44%. 
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В ходе анализа показателей ВПР по математике в 8 классах были выявлены проблемные 

задания, требующие дополнительной подготовки, было отмечено низкое качество знаний 

учащихся – 21,36%. В ходе анализа показателей ВПР по истории в 8 классах было 

отмечено качество знаний учащихся -36,36%. Выявлены проблемные задания, требующие 

дополнительной подготовки. В ходе анализа показателей ВПР по биологии в 8 классах 

был отмечен недостаточный уровень качества знаний – 26,67%. 
В ходе анализа показателей ВПР по географии в 8 классах было отмечено низкое качество 

знаний учащихся 16,22%. Анализируя выполнение заданий по обществознанию можно 

отметить, что учащиеся в 8 классах не обладают достаточными умениями, качество 

знаний низкое – 7,41%. В ходе анализа показателей ВПР по физике в 8 классах было 

отмечено низкое качество знаний учащихся -10,1%.  

Анализируя выполнение заданий по английскому языку можно отметить, что учащиеся в  

8 классах не обладают достаточными навыками в работе с заданиями. Качество знаний 

низкое – 11,25%. 
9 классы  

В ходе анализа показателей ВПР по русскому языку в 9 классах было отмечено 

низкое качество знаний учащихся – 21,15%. В ходе анализа показателей ВПР по 

математике в 9 классах были выявлены проблемные задания, требующие дополнительной 

подготовки. И было отмечено низкое качество знаний – 16,67%. 
Выводы: Итоги проведенных ВПР в 5, 6,7,8 классах в ГБОУ школе № 621 показали: 

- Сравнивая результаты по всем предметам, можно сказать, что учащиеся школы показали 

низкое качество знаний по русскому языку, математике, физике, обществознанию и 

английскому языку. 
- Результаты проведенного анализа указывают на необходимость дифференцированного 

подхода в процессе обучения: учителям необходимо иметь реальные представления об 

уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую он может 

реализовать. 
Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы в ГБОУ школе № 621  
1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым 

учителем, выявление проблем отдельных обучающихся. 
2. Планирование учебно-коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР. 
3. Корректировка содержания урочных занятий, рабочих программ, отработка 

программного материала, вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся. 
4. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 
5. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях учащихся. 

6. Рекомендовать педагогам по всем предметам: 

- активнее использовать задания на преобразование одного вида информации в другой; 

- усилить работу с текстами учебника по составлению конспектов, планов, вычленение 

необходимой информации, ее сопоставление с информацией, представленной в другом 

виде с целью формулирования определенных выводов; 

- продолжить обучать учащихся алгоритму поиска информации и критическому к ней 

отношению; 

- на уроках необходимо развивать умения читать и анализировать рисунки, схемы, 

графики; чаще давать задания проблемного и практического характера. 

Управленческие решения в ОО по итогам анализа результатов ВПР  

Ввести в практику рассмотрение на заседаниях педагогических советов вопросов 

объективности полученных результатов независимой оценки, их использования в целях 

повышения качества образования. 

Корректировка рабочих программ и оценочных материалов для проведения 

текущего контроля и учета успеваемости обучающихся, промежуточной аттестации с 
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целью повторения и отработки проблемных зон основных содержательных линий, 

оптимизация методов и приемов урочной и внеурочной деятельности, приобретение 

необходимого оборудования, УМК и т.п. 

Учителям русского языка, математики, физики, обществознания, английского языка, 

организовать целенаправленную индивидуальную работу с обучающимися, 

демонстрирующими недостаточный уровень подготовки и имеющими низкую мотивацию 

к обучению. Также обеспечить занятость «слабых» учащихся во внеурочной деятельности 

по предметам русский язык, математика, физика, обществознания, английский язык. 

Внедрение эффективных педагогических практик в образовательную систему ОО. 

Скорректировать план методической работы и план повышения квалификации учителей. 

В рамках внутреннего контроля качества образования (при анализе классных журналов, 

посещении учебных занятий) необходимо особое внимание уделять вопросам 

периодичности текущего контроля успеваемости педагогами в соответствии с локальным 

нормативным актом образовательной организации. В рамках реализации процедур 

ВСОКО необходимо: проводить системный анализ наличия: корреляции результатов 

текущего контроля успеваемости с результатами промежуточной аттестации, корреляции 

результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации с результатами 

процедур внешней системы оценки качества образования (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) 

Для достижения планируемых результатов необходимо реализовать системно-

деятельностный подход к проектированию уроков, который предполагает включение 

ребенка в активную познавательную деятельность, наблюдение за объектами и 

предметами, выполнение действий моделирования, поиска и преобразования информации, 

выделения существенных признаков и установление причинно-следственных связей, 

работе с текстом. Включение в планирование заданий на развитие вариативности 

мышления обучающихся и способности применения знаний в новой ситуации, создавать и 

преобразовывать модели и схемы для экспериментальных задач, включать учебно-

практические задания, которые диагностируют степень сформированности УУД. 

Организация внеурочной деятельности. Организация образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Информировать родителей о целях и задачах проводимых исследований по оценке 

качества образования, обеспечить индивидуальное ознакомление родителей с 

результатами независимой оценки их детей 

Учебный план образовательной организации и плана внеурочной деятельности 

реализован полностью.  

Содержание программ полностью соответствует государственным стандартам, в 

отчетном периоде образовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования и дополнительного 

образования детей были реализованы в полном объеме. 

Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы полностью соответствуют 

обязательным требованиям. 

Материально-техническое оснащение и кадровое обеспечение полностью соответствуют 

обязательным требованиям. 

5. Оценка организации учебного процесса 

Образовательное учреждение осуществляет в качестве основной цели деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. Образовательное учреждение вправе 

осуществлять образовательную деятельность по реализации: образовательной программы 

дошкольного образования; дополнительных общеобразовательных программ; программ 

профессионального обучения. Образовательное учреждение реализует образовательные 

программы в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

выданной Образовательному учреждению лицензирующим органом. Образовательное 

учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации 
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и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, обучение по 

индивидуальному учебному плану (в том числе ускоренному обучению) в пределах 

осваиваемых образовательных программ, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Образовательным учреждением и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. Прием 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства 

регламентируется порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

соответствующего уровня образования, установленным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и Правилами 

приема граждан в Образовательное учреждение, утвержденными Образовательным 

учреждением. Прием в Образовательное учреждение на обучение по образовательным 

программам осуществляется в соответствии с действующим законодательством 5 на 

основании заявлений совершеннолетних обучающихся или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Прием в Образовательное 

учреждение на обучение оформляется приказом директора Образовательного учреждения.  

Обучение в Образовательном учреждении осуществляется на русском языке.  Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по соответствующим 

образовательным программам различного уровня и (или) направленности или по 

соответствующему виду образования устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Обучение в 

Образовательном учреждении осуществляется в очной форме. Допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения. При невозможности обучения 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать Образовательное учреждение, Образовательное 

учреждение организует обучение обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому в 

соответствии с действующим законодательством. Образовательная программа включает в 

себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также 

иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. Учебный план 

образовательной программы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.  

Образовательное учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, разрабатывает 

образовательную программу в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом и с учетом соответствующей примерной основной 

образовательной программы. Образовательная программа, разрабатываемая 

Образовательным учреждением, обсуждается и принимается на Педагогическом совете 

Образовательного учреждения и утверждается директором Образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение несет ответственность за выбор образовательных программ, 

принятых к реализации. Реализация образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования сопровождается осуществлением 

текущего контроля успеваемости и проведением промежуточной аттестации 

обучающихся, формы, периодичность и порядок проведения которых самостоятельно 

устанавливаются Образовательным учреждением. Лица, осваивающие основную 

образовательную программу в форме семейного образования или самообразования либо 
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обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 

проходят промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Образовательном 

учреждении экстерном в порядке, установленном действующим законодательством. 

Образовательное учреждение вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную 

деятельность как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации 

образовательных программ. Использование сетевой формы реализации образовательных 

программ осуществляется на основании договора. При реализации образовательных 

программ Образовательное учреждение вправе применять форму организации 

образовательной деятельности, основанную на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий. Перевод обучающихся в следующий 

класс, а также с образовательной программы предыдущего уровня на следующий уровень 

общего образования осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

производится по решению Педагогического совета Образовательного учреждения.  

Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся. Итоговая аттестация, 

завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования, является государственной 

итоговой аттестацией. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения 

такой аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и 

в любых формах определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. К государственной итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Обучающимся Образовательного 

учреждения после прохождения ими государственной итоговой аттестации выдается 

документ, оформленный по образцу, установленному федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  Обучающимся, 

не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Образовательного 

учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Образовательным учреждением. Дисциплина в 

Образовательном учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов физического и 

психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается. По решению 

Образовательного учреждения за неисполнение или нарушение настоящего Устава, 

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся допускается 

применение меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 

Образовательного учреждения в соответствии с действующим законодательством. Меры 

дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). Не допускается применение мер 
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дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул и в других 

случаях, установленных действующим законодательством. Применение и снятие с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством.  

Доступность образования 

Кол-во классов, обеспечивающих инклюзивное обучение 

(среди 1-3 кл.) 

1 

Кол-во детей с ОВЗ с 1 по 9 классы (родителями 

предоставлено заключение ТПМПК) 

14 

Кол-во детей с ОВЗ с 1 по 9 классы (родителями 

предоставлено заключение ТПМПК), которым обеспечено 

обучение по адаптированным программам 

1 

Количество специалистов в штате  ОУ, обеспечивающих 

коррекционно-развивающую работу 

Дефектолог1 

Учитель- логопед 0,5 

Психолог 1,5 

Кол-во учащихся, обеспеченных дистанционным 

оборудованием 

4 

Кол-во педагогов, обеспечивающих дистанционное обучение 

детей-инвалидов 

65 

Количество детей-инвалидов  7 

Количество проведенных в ОУ заседаний школьных 

консилиумов 

4 

Организационные санитарно-противоэпидемиологические мероприятия в 

соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

образовательных организаций: 

– приобретение бесконтактных термометров, рециркуляторов передвижных и настенных 

для каждого кабинета, средств и устройств для антисептической обработки рук, масок 

многоразового использования, масок медицинских; 

– разработан график входа обучающихся, уборки и проветривания кабинетов, рекреаций, а 

также созданы максимально безопасные условия приема пищи; 

–составлено новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

–на сайте размещена необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки 

распространяли посредством мессенджеров и социальных сетей. 

6. Оценка востребованности выпускников  

Информация о поступлении учащихся, выпускников, завершивших обучение по 

основной образовательной программе основного общего образования 9 класс и основной 

образовательной программе среднего общего образования 11 класс, в образовательные 

организации  

основное общее образование 

            В отчетном периоде основное общее образование в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 621 

Колпинского района Санкт-Петербурга получили 89 обучающихся.  

Все обучающиеся успешно прошли государственную итоговую аттестацию и 

получили аттестаты об основном общем образовании. Один обучающийся получили 

аттестаты об основном общем образовании с отличием. 

35 выпускников основной школы продолжили получать образование в 10 классе 

общеобразовательных учреждений (25 обучающихся зачислены в 10 класс ГБОУ школы 

№ 621 Санкт-Петербурга, остальные обучающиеся продолжают получать среднее общее 

образование в учреждениях повышенного уровня).   

Продолжили получать образование в учреждениях среднего профессионального 

образования 64 человек 
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Таблица  

Общее количество обучающихся 9  100 

Из них: Количество % от общего количества 

- получили  аттестат ООО 100         100% 

Из получивших аттестат ООО: Количество % от общего количества 

- перешли в 10 класс дневных ОУ 28 31% 

- поступили в 10 классы ЦО 5 6 % 

- поступили в ПОУ  55 62 % 

- не продолжили обучение  0 0 

из них трудоустроены 0 0 

- выбыли из Санкт-Петербурга 0 0 

Диаграмма 15 

 

среднее общее образование 

В отчетном периоде среднее общее   образование   в   Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 621 

Колпинского района Санкт-Петербурга получили 23 выпускника. Все обучающиеся, 

участвовавшие в ЕГЭ, успешно прошли государственную итоговую аттестацию в форме 

ЕГЭ и получили аттестаты о среднем общем образовании.    Получил аттестат особого 

образца 1 обучающийся. 

18 выпускников 2021 года поступили в высшие учебные заведения, 5 выпускников 

продолжили получать образование в учреждениях среднего специального образования 
Общее количество выпускников 11 классов 34 

Из них: Количество % от общего количества 

- поступили в высшие учебные заведения 18 78 % 

- поступили в ПОУ 5 22 % 

- поступили на работу 0 0 

- призваны на службу в армию 0 0 

- обучаются на длительных курсах 0 0 

- не трудоустроены 0 0 

- выбыли из Санкт-Петербурга 0 0 

- иные (указать какие) 0 0 

Диаграмма 16 
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Вывод: обучающиеся, освоившие программу основного общего и среднего общего 

образования продолжают обучение в образовательных учреждениях различного уровня, в 

2021 году на 4% выросло количество выпускников, продолживших обучение в   системе 

СПО, но остается актуальным совершенствование системы профориентационной работы 

как в урочной, так и внеурочной деятельности  

 

7. Оценка качества кадрового обеспечения 

Совершенствование качества образования в школе невозможно без развития ее 

кадрового потенциала, которое, в свою очередь, должно осуществляться на основе 

всестороннего и объективного анализа кадрового обеспечения. 

Для оценки кадрового потенциала проанализированы следующие показатели: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими и иными кадрами, 

уровень образования и квалификации педагогических кадров, распределение 

педагогических работников по возрасту и стажу работы, непрерывность 

профессионального развития педагогических и иных работников образовательной 

организации. 

Важным направлением совершенствования профессионального мастерства 

педагогических работников и администрации школы является их участие в 

профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах различного уровня, публикации 

статей и научно-методических разработок в различных, в том числе и электронных, 

изданиях (педагоги школы опубликовали более 35 методических разработок и статей 

всероссийского уровня) 

Кадровое обеспечение образовательного процесса в 2021 году 

100 % укомплектованность штата педагогическими работниками (65 штатных 

педагогических работников) 

1,5 ставки социального педагога, 

1, 5 ставки педагога-психолога, 

1 ставка учителя-дефектолога, 

0, 5 ставки логопеда  

30 педагогических работников (46 %, в 2020 году данный показатель составлял 32, 8 %, в 

2019 году 37,71%) признаны аттестационной комиссией соответствующими высшей 

квалификационной категории 

25 педагогических работников (39 %, в 2020 году данный показатель составлял 50 %, в 

2019 году  42,62%) признаны аттестационной комиссией соответствующими первой 

квалификационной категории 

10 педагогических работников не имеют квалификационных категорий, аттестация на 

соответствие занимаемой должности таких работников осуществляется в сроки, 

предусмотренные законодательством  
 2017 2018 2019 2020 2021 

Общее количество педагогических 

работников 

65 64 64 64 65 

Почетные работники общего 

образования 

18 17 17 17 17 
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Высшая категория 25 24 24 21 30 

Первая категория 25 26 26 32 25 

Не имеют категории 7 14 14 11 10 

Высшее образование 60 59 59 59 60 

Среднее профессиональное образование 5 5 5 5 5 

 Стаж педагогической работы менее 5  

лет 

3 11 11 14 15 

 Стаж педагогической работы свыше 30 

лет 

18 14 14 16 16 

Моложе 30 лет 2 9 12 12 10 

От 55 и старше 20 19 19 16 22 

 

 
 

Данные количественные показатели свидетельствуют о том, что педагогический 

коллектив ГБОУ школы № 621 Санкт-Петербурга является достаточно стабильным. В нем 

преобладают педагоги, имеющие стаж педагогической работы свыше двадцати лет, 

и в возрастной категории от 30 лет и старше (81, в 2019 году данный показатель составлял 

87%). Результаты анализа данных по применению педагогами информационных 

и дистанционных технологий в образовательной деятельности показали, что 

интенсивность их применения выпала на период перехода в дистанционный режим при 

распространении коронавирусной инфекции, что является закономерным. Для понимания 

ситуации в школе было проведено исследование, результаты которого демонстрируют, 

что 10 % педагогов считают, что им не хватает компетенций для подготовки 

к дистанционным занятиям, недостаточно компетенций для применения дистанционных 

инструментов при реализации программ.  

 В 2021 году в соответствии с планом-графиком повышения квалификации по 

направлениям профессиональных дефицитов освоили дополнительные программы 

повышения квалификации в предметной области 29 педагогических работников; в области 

дистанционных образовательных технологий 11 педагогических работников, в области 

применения информационно-коммуникативных технологий 11 педагогических 

работников.  

Формами, используемыми для преодоления профессиональных затруднений являются: 

теоретическая подготовка и самообразование (педагогические советы, заседания МО, 

теоретические семинары, вебинары, методические дни, выступления, доклады, выставки); 

круглые столы, проводимые с целью обмена опытом; семинары-практикумы по 

использованию активных и продуктивных технологий и методов обучения, которые дают 

возможность развивать умения учителей пользоваться широким спектром педагогических 

технологий, методических приемов и средств. Сформировать эти и другие умения 

возможно лишь при активном участии учителей в деятельности практического характера. 

 Вывод: необходимость применения дистанционных образовательных технологий в   

при организации смешанного обучения в 2021-2022 учебном году  выявила 

профессиональные дефициты, обучение сотрудников в этом направлении включено в 

план-график на 2021 год.  
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8. Оценка учебно-методического обеспечения, оценка библиотечно-информационного 

обеспечения 

Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения проводится, прежде всего, на соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования, все учебно-методическое обеспечение полностью соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную программу 

среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на 

определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, языках обучения и воспитания. Кроме учебной литературы библиотека 

содержит фонд дополнительной литературы: отечественная и зарубежная, классическая и 

современная художественная литература; научно-популярная и научно-техническая 

литература; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и 

спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. Реализация процесса 

обучения на каждом уровне образования осуществляется по основным образовательным 

программам общего образования. В процессе обучения использовались учебно-

методические комплекты, допущенные и рекомендованные приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».  

Число книг в библиотеке (книжном фонде) ГБОУ школы № 621 Санкт Петербурга, 

включая школьные учебники, брошюры, журналы, справочники, энциклопедии 

 34544 экземпляра 

Число школьных учебников 

20680 экземпляров 

Художественная и справочная литература 

12005 экземпляров 

9. Оценка материально-технического обеспечения 

При оценке качества и динамики развития материально-технической базы важным 

показателем является ее соответствие не только требованиям СанПиН, правилам 

противопожарной безопасности, требованиям техники безопасности и охраны труда и 

обеспечению безопасности участников образовательных отношений, а также требованиям 

ФГОС начального и основного общего образования. 

Материально-технической базы образовательной организации соответствует специфике 

реализуемых образовательных программ. 

 Информация обеспеченности обучающихся и учителей компьютерами; 

 Кол-во чел %  

Современные компьютеры в ОУ (из числа действующих  

года выпуска  - не ранее 2009) 

80 75,47 

Компьютеры ОУ, имеющие выход в Интернет (из числа 

действующих) 

104 100 

Компьютеры ОУ, объединенные в ЛВС (из числа 

действующих) 

104 100 

Учебные кабинеты, оснащенные АРМ учителя  

(1-4 классы) (АРМ - минимальный комплект: компьютер 

+ принтер или проектор…) 

9 100 
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Учебных кабинеты, оснащенные АРМ учителя  

(5-11 классы) 

31 100 

АРМ педагогических и административных работников 

ОУ, подключенные к АИСУ «ПараГраф» 

58 86,57 

Педагогические и административные работники ОУ, 

прошедшие КПК в сфере ИКТ за последние 5 лет 

59 88 

 Информация о наличии проекторов, интерактивных досок и приставок; 

 Компьютеры (всего ед.) 110 

из них   

Компьютеры ученика 28 

Компьютеры учителя 53 

Компьютеры административные 29 

Компьютеры серверы 2 

Мультимедиа проекторы (всего ед.) 48 

Интерактивные доски и приставки (всего ед.) 29 

Из них    

Интерактивных досок 28 

Интерактивных приставок 1 

Документ камеры (всего ед.)  13 

Компьютерные классы  всего (количество классов)  2 

из них   

Компьютерные классы стационарные (количество классов) 2 

Компьютерные классы мобильные (количество классов) 0 

Компьютерные классы  всего (количество рабочих мест)  24 

из них   

Компьютерные классы  стационарные (количество рабочих 

мест) 

24 

Компьютерные классы  мобильные (количество рабочих мест) 0 

Презентационные комплексы  всего (количество комплексов)  69 

Локальные вычислительные сети всего (количество сетей)  2 

Скорость подключения к Интернет  2000 кбит/с 

Подключение к ЕМТС  Да/Нет  Да 

 Информация о наличии учебных кабинетов; 

Количество учебных кабинетов 41 

Количество компьютерных классов 2 

Всего компьютеров в компьютерных классах 24 

Всего компьютеров 110 

Инфраструктура 

Количество физкультурных залов 2 

Площадь физкультурных залов (кв.м.) 570 

Физкультурные залы Спортзал 1: 289 м. кв. 

Спортзал 2: 281 м. кв. 

Наличие библиотеки Да 

Наличие читального зала Да 

Наличие медиатеки Да 

Наличие бассейна Да 

Наличие музея Да 

Наличие столовой (буфета) Да 

Число посадочных мест в столовой (буфете) 120 
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Количество учебных мастерских 2 

Наличие спортплощадки Да 

ГБОУ школа № 621 Санкт-Петербурга укомплектована современным 

лабораторным оборудовании по химии и физике для выполнения экспериментальных 

заданий по разделам «Механика»; «Электромагнитные явления»; «Оптические явления»; 

«Квантовые явления». 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Нормативно-правовая 

база 

Положение о внутренней системе оценки качества  

Плана внутренней системы оценки качества  

Цели и задачи 

ВСОКО и их 

реализация за 

отчетный период 

 

Цель – получение достоверной, объективной и достаточной 

информации о состоянии и результатах образовательной 

деятельности, тенденциях изменения качества образования и 

причинах, влияющих на его уровень, для формирования 

информационной основы для принятия адекватных 

управленческих решений и информирования всех участников 

образовательных отношений и заинтересованных лиц 

Задачи:  

- содействие повышению квалификации учителей,  

- обновление материально-технической базы образовательной 

образовательного учреждения, 

- выявление эффективности использования цифровых 

образовательных технологий, 

- определение уровня образовательных программ, которые 

предлагает ОО, соответствие их запросам потребителей и 

социальному заказу, 

- определение в рамках мониторинговых исследований степени 

соответствия качества образования на различных уровнях 

образования федеральным государственным образовательным 

стандартам 

Реализация задач в 2021 году: 

- аттестация учителей, курсовое повышение квалификации, 

- внутришкольный контроль в соответствии с планом 

(контроль за состоянием преподавания учебных предметов, 

контроль за ведением документации, контроль за состоянием 

методической работы, контроль за состоянием воспитательной 

работы, контроль за качеством организации процесса 

образования, контроль за подготовкой к итоговой аттестации 

обучающихся, контроль за реализацией ООП в условиях 

реализации ФГОС), 

- апробация дистанционного обучения на платформе Якласс; 

- разработка и апробация курсов внеурочной и проектной 

деятельности для ФГОС НОО и СОО, 

- проведение административных контрольных работ, 

проведение комплексных работ с последующим обсуждением 

результатов на заседаниях  методических объединений. 

Выполнение плана 

ОУ по обеспечению 

функционирования 

ВСОКО 

- обеспечено выполнение ООП (выполнение государственного 

задания), 

- реализованы на 100% рабочие программы ООП; 

-  в полном объеме проведены мероприятия по 
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внутришкольному контролю, 

- осуществлено аналитическое сопровождение 

образовательной деятельности на педагогических советах 

(«Анализ результатов деятельности в 2020/2021 учебном году, 

цель и задачи учебно-воспитательной деятельности 

педагогического коллектива на новый учебный год», 

«Создание условий для реализации ФГОС НОО и ООО») и на 

заседаниях Совета ГБОУ школы № 621 Санкт-Петербурга, 

- своевременно размещена информация на сайте ОО  

Использование 

внешней 

оценки качества 

общеобразовательной 

деятельности 

Проведение аналитической деятельности на основе: 

- сопоставления ВСОКО с внешней оценкой качества 

образовательной деятельности  

- результатов РДР и ВПР  

- анализа результатов участия обучающихся в олимпиадном, 

конкурсном движениях, 

- анализа результатов анкетирования по удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности и условий ее 

осуществления; 

- анализа результатов обобщения педагогического опыта на 

конференциях, конкурсах, в публикациях 

Изменение качества 

образования в ОО за 

отчетный период 
 

На основе мониторинговых исследований выявлена 

положительная динамика: 

- качественные показатели проведения промежуточной 

аттестации обучающихся и аттестации по итогам учебного 

года указывают на стабильный рост успеваемости при 

реализации образовательной программы основного общего 

образования: качество обученности в 2021 году 46% (рост 

показателя на 1% по сравнению с 2020 годом); 

- уровня вовлеченности обучающихся во внеклассную 

деятельность и дополнительное образование 84 % 

- 84 % выпускников 11 классов продолжили обучение в 

высших учебных заведениях, что данный показатель находится 

на уровне показателей предыдущего периода  

Основные 

управленческие 

решения, принятые 

на основании 

результатов ВСОКО, 

обеспечивающих 

повышение качества 

образования в ОО 

-  изменение локальных актов образовательной организации в 

соответствии с законодательством (Положение о 

периодичности и формах промежуточной аттестации, 

Положение о приеме в ОО, Правила внутреннего трудового 

распорядка), 

- корректировка плана-графика повышения квалификации в 

области применения дистанционных образовательных 

технологий, ФГОС НОО и ФГОС ООО, функциональной 

грамотности 
 

11. Направления работы по выявленным дефицитам 

Анализ деятельности ГБОУ школы № 621 Санкт-Петербурга в рамках проведения 

самообследования показал, что задачи по организации деятельности школы в основном 

выполнены, но этот год выявил ряд проблем, над которыми надо работать более 

основательно и детально: 

- усовершенствовать систему внутреннего мониторинга качества образования на 

всех уровнях обучения, так как не все обучающиеся показывают стабильные результаты 

при проведении внешних мониторингов и ВПР;  
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- продолжить работу по направлению «Профессиональная мобильность классного 

руководителя как условие эффективности воспитания и развития конкурентоспособной 

личности» и «Развитие функциональной грамотности обучающихся как средство 

повышения качества образования»; 

- увеличить численность обучающихся, занятых в ДО различной направленности и 

юридического статуса, до 90 %, для реализации этой задачи необходимо увеличить 

количество объединений в школьном ОДОД; 

- совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе 

современных методов, форм, средств обучения, современных образовательных технологий 

для получения наилучших результатов в педагогической и ученической работе; 

- продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, 

развитие мотивации деятельности педагогического коллектива. Обеспечивать рост 

профессиональной компетентности учителя в едином пространстве школы; 

 - продолжить создание условий для функционирования и развития целостной 

методической службы школы, объединяющей учителей всех предметных областей; 

- обеспечить участие достаточного количества педагогов в повышении 

квалификации по теме: «Система 4К – ключевые компетенции   XXI века» и  провести 

лекторий для родителей: вовлеченность родителей остается точкой роста. 

 Также необходимо совершенствовать работу ГБОУ школы № 621 Санкт-

Петербурга в области наличия возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях и доступности сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, 

по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) . 
 

 

 

Приложение № 2 

Результаты анализа показателей 

деятельности общеобразовательной организации  

ГБОУ школы № 621 Санкт-Петербурга, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324  с 

изменениями от 15 февраля 2017 г. N 136) 

за 2021 год 

N п/п  Единица  

измерения 
Сравнительный анализ 

1.  
Образовательная деятельность   

1.1 Общая  

численность учащихся 

  953 

человека 

Увеличение численности 

обучающихся на 4, 5 %, в 2020 

году численность увеличилась 

на 4% 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего 

образования 

274 

человека 

Численность обучающихся 

начальной школы снизилась на 

2 % в связи с уменьшением  

количества классов начальной 

школы 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

620 

человек 

Численность обучающихся 

основной школы увеличилась 

на 10% при сохранении 

количества классов 

https://bus.gov.ru/pub/criterions/2928
https://bus.gov.ru/pub/criterions/2928
https://bus.gov.ru/pub/criterions/2928
https://bus.gov.ru/pub/criterions/2928
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1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

 59 

человек 

Численность обучающихся 

основной школы  снизилась на 

16 % в связи с повышением 

престижа среднего 

профессионального 

образования 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей 

численности учащихся 

457 

человек 

/48% 

Увеличение на 3% по 

сравнению с предыдущим 

отчетным периодом       

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

русскому языку 

3,92 Аттестация в 2020 году не 

проводилась, в 2019 

 3,87 балла  

1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

математике 

3,46 Аттестация в 2020 году не 

проводилась, в 2019 3,7 балла 

1.8 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

русскому языку 

76,7 70,7 балла в 2020 году 

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике 

62,4 65,1 балла  в 2020 году 

1.10 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 

класса 

0 человек/ 

0 % 

 Стабильный показатель 

1.11 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по 

математике, в общей 

численности выпускников 9 

класса 

0 человек/ 

0 % 

 Стабильный показатель 

1.12 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества 

баллов единого 

0 человек 

/ 0 % 

 Стабильный показатель 
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государственного экзамена по 

русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 

класса 

1.13 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества 

баллов единого 

государственного экзамена по 

математике, в общей 

численности выпускников 11 

класса 

0 человек/ 

0 % 

 Стабильный показатель 

1.14 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 9 

класса 

0 человек/ 

0 % 

Стабильный показатель 

1.15 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 11 

класса 

0 человек/ 

0% 

Стабильный показатель 

1.16 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты 

об основном общем 

образовании с отличием, в 

общей численности 

выпускников 9 класса 

5 человек 

/5 % 

Стабильный показатель 

1.17 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты 

о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1 

человека/ 

4 % 

Снижение на 10 % по 

сравнению с предыдущим 

отчетным периодом 

1.18 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в 

различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

413 

человек/ 

43 % 

Данный показатель в 2020 году 

составлял 40,8 % 

1.19 Численность/удельный вес 

численности учащихся-

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности 

188 

человек/ 

18 % 

Стабильный показатель 
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учащихся, в том числе: 

1.19.1 Регионального уровня 119 

человек/ 

12  % 

Стабильный показатель 

1.19.2 Федерального уровня 55 

человек/ 

5,8 % 

Снижение на 2% 

1.19.3 Международного уровня 14 

человек/ 

1,5 % 

Незначительное снижение 

1.20 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

Стабильный показатель 

1.21 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в 

рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

59 

человек/ 

6% 

 В 2020 году данный показатель 

составлял  7,6 % 

1.22 Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

953 

человека/ 

100% 

Стабильный показатель 

1.23 Численность/удельный вес 

численности учащихся в 

рамках сетевой формы 

реализации образовательных 

программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

Стабильный показатель 

1.24 Общая численность 

педагогических работников, в 

том числе: 

65 

человек 

Стабильный показатель 

1.25 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

60 

человек/ 

92 % 

Стабильный показатель 

1.26 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

60 

человек/ 

92 % 

Стабильный показатель 

1.27 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

5 человек/ 

8 % 

Стабильный показатель 
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профессиональное образование, 

в общей численности 

педагогических работников 

1.28 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

5 человек/ 

8 % 

Стабильный показатель 

1.29 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория в общей численности 

педагогических работников, в 

том числе: 

55 

человека/ 

84% 

Стабильный показатель 

1.29.1 Высшая 30 

человек / 

46  % 

Увеличение на 16 % по 

сравнению с предыдущим 

отчетным периодом  

1.29.2 Первая 25 

человек / 

38  % 

 Снижение показателя на 12 % 

произошло за счет присвоения 

высшей квалификационной 

категории 

1.30 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический 

стаж работы которых 

составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 15 

человек/ 

23 % 

Увеличение на 3 % произошло 

в связи с трудоустройством в 

ОУ педагогических работников 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 

человек/ 

24 % 

Увеличение на 2 % вследствие 

естественных процессов 

1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

14 

человек/ 

21 % 

Увеличение на  2 % в связи с 

трудоустройством в ОУ 

педагогических работников 

1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

22 

человек/ 

33  % 

На прежнем уровне 

1.33 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-

74 

человека/ 

100 % 

Стабильный показатель в 

течение 3 отчетных периодов 
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хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет 

повышение 

квалификации/профессиональн

ую переподготовку по 

профилю педагогической 

деятельности или иной 

осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-

хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-

хозяйственных работников, 

прошедших повышение 

квалификации по применению 

в образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в 

общей численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных работников 

65 

человек/ 

100 % 

Стабильный показатель в 

течение 3 отчетных периодов 

2.  
Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 

0, 12 

единиц 

 

2.2 Количество экземпляров 

учебной и учебно-

методической литературы из 

общего количества единиц 

хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

22 единиц  

2.3 Наличие в образовательной 

организации системы 

электронного 

документооборота 

да  

2.4 Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 

да  

2.4.1 С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

да  

2.4.2 С медиатекой да  

2.4.3 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

да  
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2.4.4 С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да  

2.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

953 

человека/ 

100 % 

 

2.6 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, 

в расчете на одного учащегося 

12 кв.м/4 

кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 5 
 

Анализ показателей 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

N 1324) 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 2021 год 

1.1 Общая численность учащихся, в том 

числе: 

230 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 15 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста 

(7-11 лет) 

96 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста 

(11-15 лет) 

95 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста 

(15-17 лет) 

24 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся 

по образовательным программам по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

80 человек 

1.3 Численность/удельный вес 

численности учащихся, занимающихся 

в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности 

230 человек/100% 
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учащихся 

1.4 Численность/удельный вес 

численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

230 человек/100% 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся по 

образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, 

в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.6 Численность/удельный вес 

численности учащихся по 

образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в 

образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

32 человека / 13 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

14 человек / 6% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

12 человек / 5% 

1.6.3 Дети-мигранты 6 человек/2,6% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

0 человек/ 0% 

1.7 Численность/удельный вес 

численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

учащихся 

14 человек/6% 

1.8 Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 150 человек/65% 

1.8.1 На муниципальном уровне 150 человек /65% 

1.8.2 На региональном уровне 70 человек /30% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 41 человек /17% 

1.8.4 На федеральном уровне 0 человек / 0% 

1.8.5 На международном уровне  0 человек / 0% 

1.9 Численность/удельный вес 

численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

57 человек/25% 

1.9.1 На муниципальном уровне 57 человек/25% 

1.9.2 На региональном уровне 41 человек/ 17 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 41 человек /17 % 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек/ 0 % 
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1.9.5 На международном уровне 0 человек/0% 

1.10 Численность/удельный вес 

численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

21 человек/9% 

1.10.1 Муниципального уровня  21 человек/9% 

1.10.2 Регионального уровня  21 человек/9% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0человек/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0человек/0% 

1.10.5 Международного уровня 0человек/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

9 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 9 единиц 

1.11.2 На региональном уровне  0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне  0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических 

работников 

8 человек 

1.13 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

7 человек/87% 

1.14 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

7 человек/87% 

1.15 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

1 человек/13% 

1.16 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человек/13% 

1.17 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических 

6 человек/75% 
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работников, в том числе: 

1.17.1 Высшая 4 человека/50% 

1.17.2 Первая 2 человека/25% 

1.18 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

5 человек/20 % 

1.18.1 До 5 лет 1 человек/13% 

1.18.2 Свыше 30 лет 1 человек/13% 

1.19 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

1 человек/13% 

1.20 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

2 человек/25% 

1.21 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 

5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, 

27 человек/100% 

1.22 Численность/удельный вес 

численности специалистов, 

обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной 

организации, в общей численности 

сотрудников образовательной 

организации 

2 человек/25% 

1.23 Количество публикаций, 

подготовленных педагогическими 

работниками образовательной 

организации: 

10 

1.23.1 За 3 года 5 единиц 

1.23.2 За отчетный период 5 единиц 

1.24 Наличие в организации 

дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного 

да 
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педагогического внимания 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

0,16 единиц 

2.2 Количество помещений для 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

44 единиц 

2.2.1 Учебный класс 41 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 2 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 2 единиц 

2.2.6 Бассейн 1 единиц 

2.3 Количество помещений для 

организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 1 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных 

лагерей, баз отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, 

в том числе: 

да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания текстов 

да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да 

2.7 Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

230 человек/ 100% 
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