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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

285 Санкт-Петербурга 

Руководитель Минкеева Ирина Николаевна 

Адрес организации 
198259, г. Санкт-Петербург, ул. Пограничника 

Гарькавого, д.36 к. 4 

Телефон, факс 417-52-65 

Адрес электронной почты school285@mail.ru 

Учредитель 
Администрация Красносельского района Санкт-

Петербурга 

Дата создания 1967 год 

Лицензия От 26.02.2014 № 0837, серия 66 ЛО1 № 0000856 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

От 29.06.2015 № 989, серия 78 АО1 № 0000329; срок 

действия: до 01 февраля 2025 года 

В 2021 году в школе обучались учащиеся микрорайона Сосновая Поляна, которые 

зачислены в заявительном порядке. Контингент обучающихся состоит в основном из детей 

из благополучных семей, имеющих средний достаток.  

Динамика численности обучающихся ГБОУ СОШ № 285. 

На конец 2021 года в школе обучались 961 (в 2020 – 965, в2019 – 982) обучающихся 

в 38 (в 2020 – 37, в 2019- 37) классах-комплектах, из них – начальная школа (1-4 классы) – 

437 (в 2020 – 437, в 2019 – 432) человек в 17 классах-комплектах, основная школа (5 – 9 

классы) – 445 (в 2020 – 438, в 2019 – 445) обучающихся в 17 (в 2020 – 16, в 2019 – 16) 

классах-комплектах, средняя школа (10 – 11 классы) 79 человек (в 2020 – 90, 2019 – 105) в 

4 классах - комплектах. Функционировали 11 групп продленного дня, в которых занимались 

225 детей. 

 
Приведенные данные свидетельствуют о стабильной  численности обучающихся 

(хотя наблюдается некоторое снижение числа обучающихся средней школы), что в служит 

подтверждением востребованности школы в микрорайоне и даже за его пределами, о 

достаточном уровне качества предоставляемого школой, профессионализме трудового 

коллектива в целом, и  педагогического коллектива в частности. Однако, из-за нехватки 

учебных помещений и площадей прием всех желающих поступить в школу ограничен. При 

стабильном числе обучающихся увеличилось количество классов, что, в свою очередь, 

позволило несколько снизить наполняемость детей в классах. 
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Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

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

Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и 

взрослых. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе: 

Наименование 

органа 

Функции 

 

Директор Текущее руководство деятельностью образовательной организации 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство 

Школой 

Общее собрание 

образовательного 

учреждения 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии Устава, коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− заслушивать и утверждать ежегодные отчеты о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств школы, о результатах 

самообследования, публичных отчетов директора по вопросам деятельности 

школы; 

− рассматривать и обсуждать вопросы стратегии развития школы, ее 

материально-технического обеспечения и оснащения; 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

- организации и совершенствования методического обеспечения 

образовательного процесса; 

- разработки и утверждения образовательных программ; 

- осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся; 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− рассмотрения и формирования предложений по улучшению деятельности 

педагогических работников и методических объединений; 

Попечительский 

совет 

Рассматривает вопросы, касающиеся содействия: 

− совершенствованию материально-технической базы школы, ремонту и 

благоустройству ее помещений и территории; 

− созданию оптимальных и безопасных условий для обучения и воспитания 

обучающихся; 

- улучшению условий труда педагогических и других работников школы; 

− привлечению дополнительных финансовых средств для обеспечения 

уставной деятельности школы; 

- разработке и утверждению локальных актов, регулирующих порядок 

привлечения и расходования внебюджетных средств школы. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы методические 

объединения учителей-предметников: 

− математики; 

− русского языка и литературы; 

− иностранных языков; 

- истории и обществознания; 



 

- естествознания; 

- физической культуры и ОБЖ; 

- начальных классов; 

- учителей труда, ИЗО и музыки; 

- педагогов службы сопровождения. 

Работа методического совета и методических объединений была направлена на решение 

следующих задач: 

 повышение качества образования, качества знаний в начальной, основной и 

средней школе; 

 успешная реализация ФГОС ООО,  

 внедрение ФГОС СОО, 

 развитие и совершенствование ВСОКО;  

 

II. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с:  

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

Федерации»; 

– приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

– приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

– приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют с 

01.03.2021); 

– СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

– основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные 

планы, календарные учебные графики; 

– расписанием занятий. 

Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность 

урока (мин.) 

Начало 

занятий  

Количество 

учебных  

дней  в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в 

году 

1 1 Ступенчатый режим: 

35 минут (сентябрь–

декабрь); 

40 минут (январь–май) 

9.00 5 33 

2–11 1 40 2 кл. – 8.45 

3 кл. – 8.30 

4 кл. - 8.15 

5-11 – 9.00 

2-7 кл. – 5 

8-11 кл. - 6 

34 

Организация урочной и внеурочной деятельности 



 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО).   

Формы обучения – очная, семейная. 

Язык обучения – русский. 

В 2021 году с учетом запросов учащихся, на основании анкетирования, в целях 

сохранения контингента учащихся предложены два учебных плана универсального 

профиля различной направленности. В целях учета запросов обучающихся, 

индивидуализации профильного обучения предложены для изучения на углубленном 

уровне следующие предметы: 

Класс, профиль Профильные предметы элективные курсы/предметы 

10 «А» 

универсальный 
Математика, история Право, экономика 

10 «Б» 

универсальный 
Математика, химия, биология Экология 

11 «А» 

универсальный 

История, литература, 

математика 
Право, экономика 

11 «Б» 

универсальный 
Химия, биология, литература Экология 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Школа реализует следующие АООП: 

адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1). 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: с тяжелыми 

нарушениями речи – 48 человек (5% от общего количества обучающихся) в 4 речевых 

классах (1, 3 кл.).  

В Школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися 

с ОВЗ. Отдельные классы (речевые) для обучающихся с ОВЗ скомплектованы в 

зависимости от категории обучающихся (имеющих соответствующее заключение 

ТПМПК), вариантов адаптированных основных образовательных программ и СанПиН: 

- разработана АООП; 

- наполняемость классов составляет не более 12 человек; 

- организовано психолого-педагогическое и логопедическое сопровождение 

обучающихся с ТНР; 

На конец 2021 года дети с ОВЗ (за исключением детей в речевых классах)  в Школе 

не обучаются. 

ПО медицинским показаниям организовано обучение на дому для 10 обучающихся 

по индивидуальным учебным планам.  

 

Деятельность в режиме предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции.  

В 2021 году школа продолжила работать с учетом  изменений в организации учебно-

воспитательном процессе, обусловленных распространением  новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. Для этого были запланированы организационные санитарно-

противоэпидемиологические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20. Так, 

Школой были организованы: 



 

-  закрепление учебных кабинетов за каждым классным коллективом,  

- ежедневная термометрия обучающихся и сотрудников при входе в школу 

(утренние фильтры),  

- разведение потоков при входе в здание школы (функционируют 3 входа в здание), 

- разное (смещенное) расписание звонков для разных параллелей, обусловленное 

разным временем начала занятий),  

- разработка и утверждение  графиков питания, входа обучающихся в Школу, уборки 

и проветривания кабинетов,  

- подготовка расписания со смещенным началом уроков и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

- выдача СИЗ всем категориям  работников; 

- наличие устройств для антисептической обработки рук, приобретены 

рециркуляторы передвижные и настенные 

- значительное сокращение и/или полная отмена массовых мероприятий (их перевод 

в он-лайн режим), проведение уроков в дистанционном режиме, использование родителями 

возможностей «смешанного обучения» и др. Значительная часть деятельности школы 

переместилась в режим дистанционного функционирования, в т.ч. и он-лайн: учебная 

деятельность (проведение уроков, консультаций, подготовка к ГИА, проведение  районного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников), внеклассные и школьные мероприятия 

(торжественная линейка, посвященная Дню Знаний, школьные праздники, родительские 

собрания и др). 

В 2021 году на сайте ОО продолжил функционирование специальный раздел, 

посвященный работе Школы в новых особых условиях, в т.ч.  с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Частью этого раздела стал перечень 

документов, регламентирующих функционирование ОО в условиях коронавирусной 

инфекции. В перечень вошли документы вышестоящих организаций и ведомств, а также 

новые и измененные внутренние локальные нормативные акты Школы. 

  

Организация внеурочной деятельности  

 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней 

общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности.  

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте 

Школы. 

Общий объем недельной образовательной нагрузки обучающихся (внеурочная 

деятельность): 

 

 

Уровень 

общего 

образования 

 

 

Классы 

Недельный 

объем нагрузки 

внеурочной 

деятельности (в 

академических 

часах) 

Норма: максимально 

допустимый недельный 

объем нагрузки внеурочной 

деятельности (в 

академических часах) <**> 

Независимо от 

продолжительности учебной 

недели, не более 

 

начальное 

общее 

образование 

1-е классы 6 10 

2-е классы 6 10 

3-е классы 6 10 

4-е классы 6 10 

 5-е классы  6 10 

6-е классы 6 10 

7-е классы 6 10 



 

основное 

общее 

образование 

8-е классы 6 10 

9-е классы 6 10 

 

В соответствии с п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 - основная образовательная программа 

реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. Общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на обучающихся не должен 

превышать требований, установленных в СП 2.4.3648-20. 

Недельный объем нагрузки внеурочной деятельности на обучающихся 1-4, 5-11 

классов не превышает установленные требования. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям:    

духовно-нравственное, реализуется в форме бесед, конкурсов, экскурсий, классных 

часов, посещения библиотеки, занятий; 

социальное; реализуется в форме бесед, конкурсов, экскурсий, классных часов; 

спортивно-оздоровительное; реализуется в форме весёлых стартов, физкультурных 

праздников, подвижных игр на свежем воздухе; 

общеинтеллектуальное; работа реализуется в форме занятий, бесед, музейные уроки, 

экскурсии; 

общекультурное; реализуется через посещение музеев города, организации 

культурно-массовых мероприятий в школе, занятий. 

Внеурочная деятельность учащихся начальных классов организована во второй 

половине дня. Занятия проводят учителя начальных классов и учителя-предметники 

согласно утвержденного расписания, продолжительность одного занятия – 35-40 мин.  

Внеурочная деятельность учащихся 5-11 классов организована во второй половине 

дня, занятия проводятся классными руководителями согласно утвержденного расписания 

после основных уроков и перерыва 30 минут. Продолжительность одного занятия – 35-40 

мин. 

Количество часов и курсы внеурочной деятельности в 1-4 классах 

 

Направление 

внеурочной деятельности 

Наименование курсов Количество 

часов 

Духовно- 

нравственное 

Мы жители Санкт-Петербурга 34 

Социальное Город мастеров 68 

Общекультурное и  

Общеинтеллектуальное 

По дороге к знаниям 68 

Спортивно- 

оздоровительное 

Подвижные игры 34 

 

Количество часов и курсы внеурочной деятельности в 5-9 классах 

 

 

Направление 

внеурочной деятельности 

 

 

Наименование курсов 

 

Количество 

часов 

Спортивно –

оздоровительное 

Спортивная смена 102 

Школа   безопасности 238 

Мы стрелки, мы туристы 34 

Духовно-нравственное История и культура СПб 578 

 

 

Общекультурное 

Увлекательный английский 102 

Введение в проектную 

деятельность 

34 



 

Музыкальный калейдоскоп 34 

Мода и дизайн 34 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

102 

Мир вокруг нас 170 

Живое слово 68 

За страницами учебника 204 

 

Социальное 

Воспитание гражданина и 

патриота 

578 

Мой мир и я 136 

Мой выбор 68 

 

 

Общеинтеллектуальное 

За страницами учебника 272 

Подросток и закон 68 

Занимательная математика 68 

Магия  математики 102 

Проектная деятельность 442 

Увлекательный английский 34 

 

Количество часов и курсы внеурочной деятельности в 10-11 классах 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Наименование курсов 

 

Количество 

часов 

Духовно- 

нравственное 

Я  в  современном мире  34 

Легенды и мифы Санкт-

Петербурга 

34 

Обще 

интеллектуальное 

Химия и жизнь  34 

Решение нестандартных задач по 

физике 

34 

Общекультурное Создание мультимедиа проектов  34 

Социальное Историческая персона 20 века  34 

Путь в профессию 34 

Спортивно- 

оздоровительное 

Факторы среды и здоровье 

человека  

34 

 

Кадровое обеспечение внеурочной деятельности имеет следующие 

характеристики 

 

п/п 

 

Количество 

педагогов, 

реализующих 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Из 

них 

штатных 

Доля педагогов, 

имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию 

 

Доля 

педагогов, 

прошедших 

ПК 

 

1 54 54 69% 100% 

 

 

Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

– результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

– содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

– тематическое планирование. 



 

Указанные образовательные программы внеурочной деятельности соотносятся с 

целями, задачами и планируемыми результатами ООП и реализованы в текущем учебном 

году в полном объеме, что зафиксировано в журналах. Образовательные программы 

обеспечены материально-техническими ресурсами. 

 

Воспитательная работа 

Очень большое внимание в школе уделяется воспитательной работе: традиционно 

сильными сторонами деятельности являются культурно-массовые и спортивные  

мероприятия, профориентационная и профилактическая работа.  

В 2020 году в школе была  разработана и предложена к реализации с 01.09.2021 г.   

Рабочая программа воспитания. 

      Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

     Процесс воспитания в ГБОУ СОШ № 285 основывается на следующих 

принципах: 

           -           Приоритет безопасности ребенка; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем; 

- Системно-деятельностная организация воспитания; 

 Полисубъектность воспитания и социализации; 

- Событийность; 

- Ориентация на идеал; 

 Диалогическое общение; 

- Психологическая комфортная среда; 

 Следование нравственному примеру; 

Основными традициями воспитания в ГБОУ СОШ №285 являются следующие: 

- Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного 

наблюдателя до участника, от участника до организатора, от организатора до 

лидера того или иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное 
взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию 
ученического самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на 

создание детских общественных формирований в рамках реализации подпрограмм 
«Время выбрало нас» и «Лестница моего успеха», на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по 
отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) 

функции и т.д. 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений - модулях воспитательной работы школы: 

 «Знание» (модули «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности») - 

приобретение знаний как условие нормальной жизнедеятельности в современном мире, 

развитие интеллектуального потенциала, воспитание сознательного, активного интереса к 

знаниям.  



 

Городской этап олимпиады по географии – 2 место, районные мероприятия «Своя игра», 

«Эрудит» - 3 место.  

 
«Творчество» (модули: «Ключевые общешкольные дела»,  «Школьные медиа», 

«Организация предметно - эстетической среды». «Поколение выбора», «РДШ», 

«Детские общественные объединения»,) - формирование нравственных и гражданских 

качеств на основе разнообразной творческой деятельности, установление и регулирование 

межличностных отношений в детской среде, ориентирование на деятельность человека как 

стратега своей настоящей и будущей жизни. 

Школа принимала участие в тематической («Театральные коллективы») смене РДШ в 

«Зеркальном», районная игра «Угадай мелодию» - 2 место, акция «НГ костюм РДШ» - 1 

место, интеллектуальная игра «ШУБА» - 3 место, международный конкурс 

«Одноклассники читают классику», фестиваль сказок и литературных произведений. 

     
 

«Здоровье» (модули: «Экспедиции, экскурсии, походы», «Профилактика 

асоциального поведения», «Самоуправление», «РДШ»). 

 - формирование и пропаганда здорового образа жизни, рациональной организации труда и 

отдыха, устойчивого отрицательного отношения к вредным привычкам, участие в 

школьных и районных спортивных конкурсах, «Днях здоровья», участие в туристических 

слетах; организации походов.  

В рамках данного направления в сентябре проводилась профилактическая акция                  

«Я выбираю спорт». В рамках этой акции прошли спортивные соревнования и эстафеты, а 

также участие в «Кроссе наций», выступление на родительских собраниях «Безопасность 

наших детей», школьниками был составлен маршрут безопасного движения от школы до 

дома, участие в районном  конкурсе  «Безопасное колесо»  по ПДД. Проходили 

тематические уроки и классные часы на тему: «Я и дорога», всероссийская акция «Вставай 

на лыжи!», акция «Спасём дерево», … 



 

 
 

«Патриот» (модули: «Самоуправление», «РДШ», «Экспедиции, экскурсии, походы», 

«Классное руководство» - воспитание патриотизма через знакомство с историей 

государственной символики страны, историей своей семьи, своего города, своего края; 

встречи с ветеранами и участниками войн, акции милосердия. 

     К сожалению, в связи с пандемией, в 2021 году не состоялся традиционный                                       

военно-патриотический фестиваль «Красносельские маневры». Но состоялся 

традиционный туристический слёт в Красной горке для учащихся 5-7 классов. Школа 

принимала участие в следующих мероприятиях, проводимых в заочной форме: городская 

интеллектуальная игра «Диорама памяти», районный конкурс рисунков «Школьная доска 

– место для творчества» (тема «День Конституции России»), рубрика в социальной сети 

школы «27 января – день полного снятия блокады Ленинграда» ( акции «Стихами память 

говорит», «Красносельский о блокаде», «Манекен челлендж «Эпизоды блокады»), 

городская акция «Медаль моей памяти», интеллектуальная игра «Своя игра» по теме 

«Ленинградский День победы», волонтёрский проект «Домашние питомцы», встречи с 

интересными людьми, школьная онлайн-акции поздравлений с Днём защитника Отечества, 

с Международным женским днём, районная акция «Добро не уходит на каникулы», К 76-

летию Дня Победы школа участвовала во многих мероприятиях: онлайн «Бессмертный 

полк»,  в преддверии 9 мая проведены онлайн акции «Песни, опалённые войной», «Мы о 

войне стихами говорим», «Стихи 76 лет Победы», «Звезда в окне», «Я рисую Победу», 

фестивали «Песни нашей Победы» и «Военно-патриотической песни», «Салютуем 

Победе», акция «Спасибо врачам», всероссийский фестиваль воздушных змеев, … 

  
Городская Военно-патриотическая игра, посвящённая подвигу Калабанова – 1 место,  

«Почётный караул» (День полного снятия блокады),«Зарница» (районные соревнования) 

       
«Ученическое самоуправление» (модули: «Самоуправление», «РДШ») - дать ученику 

модель самостоятельного правильного поведения, сформировать негативное отношение к 

таким отрицательным явлениям, как безнравственность, безответственность, 

неправильный образ жизни.  

Школа принимала участие в районном конкурсе «Как вести за собой» (1 место), 

планирование задач «Активом 2-8-5» на четверти и год в целом, подведение итогов по 



 

четвертям и за год, оформление тематических стендов, районная акция «Подари книгу», 

подготовка к календарным праздникам, проведение игр и праздников для начальной 

школы, …  

                
 

«Работа с родителями» (модуль «Работа с родителями») - организация работы с семьей, 

изучение семейных традиций, воспитание у учащихся уважения к семейным ценностям, 

отношениям, организация совместной деятельности педагогов и родителей.      

Семьи наших учащихся и учащиеся активно участвовали во всех мероприятиях, 

проводимых в школе.  

     К сожалению, многие традиционные мероприятия проходили в онлайн формате: 

праздничные концерты  ко Дню учителя,  Дню Матери;  «Последние звонки»,  фестиваль 

«Минута славы» и др. 

 

Модуль «Профориентация» Задача -  подготовить школьника к осознанному выбору его 

будущей профессиональной деятельности. 

Эта работа осуществлялась через: профориентационные часы общения; 

профориентационные игры; экскурсии на предприятия города, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

Школа участвовала в районной дикуссии «Выбор профессии-выбор судьбы», он-лайн 

марафон «Большая перемена» по профориентации,… 

Платные образовательные услуги.                                                                                                        

Традиционно направления платных групп определяются, исходя из запросов учащихся и 

родителей. Деятельность по предоставлению платных образовательных услуг 

осуществляется в трех основных направлениях: физкультурно-спортивное 

(«Киокушинкай», «Тхэквондо»), художественно-эстетическое («Сценическая 

хореография», «Чирлидинг»), социально-педагогическое («Учусь учиться», 

«Занимательный английский», «Эрудит», «Дошколёнок»). 

     В 2021 году по запросам родителей (законных представителей) открыто 13 групп, 

заключено 153 договора. К сожалению, не удалось сохранить группу «Адаптивное 

тхэквондо», т.к. детям-инвалидам было предоставлено помещение, в котором созданы все 

условия для занятий. 

       

     Небольшое количество групп и, как следствие, небольшое количество охваченных 

системой платных образовательных услуг учащихся (в 2019 – 168, в 2020-187, в 2021 – 153) 

объясняется следующими объективными причинами: 

1. школа предоставляет большое количество бесплатных востребованных курсов для 

учащихся основной и средней школы, используя возможности и ресурсы 



 

внеурочной деятельности и части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные курсы); 

2. снизилась платёжеспособность родителей  

Дополнительное образование 

На отчетный период  ОДОД развивается по 6 основным направлениям. 

Кружки и секции ОДОД посещают учащиеся школы. 

В 2021 г. в 23 кружках (39 группах) было занято 512 ребят под руководством 25 педагогов. 

 

 

Как свидетельствуют данные диаграммы в 2021 году удалось достичь показателей 2019 

(«доковидного периода») года. 

Занятость детей в кружках по направлениям: 

Направление  Кружки  

 Естественнонаучное  «Живая вода» 

 Социально-педагогическое  «Родное слово» (Журналистика)  

 «Навигатор»  

  «Эрудит»  

 «Безопасное колесо»  

 «Почетный караул» 

 Техническое  «Умелые ручки» 

 Туристско-краеведческое  «Туризм»  

 «Краеведение и туризм»  

 Физкультурно-спортивное  «Волейбол»  

 «Скалолазание»  

  «Чирлидинг» 

 «Настольный теннис»  

 «Баскетбол»  

 Художественное  «Весёлые нотки»  

 «Театральная студия «Алиса»  

 «Аппликация»  

 «Художественное вязание на спицах»  

 «Волшебный мир танца»  

 «Театр «Позитив»  

 «Режиссура театра»  

 «Мастерская живописи» 
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Показатели, представленные в ежегодных отчетах, демонстрируют  положительную 

динамику, начиная с 2017 по 2021 год. Количество объединений остается стабильным (за 

счет изучения потребностей обучающихся и корректировки учебного плана в зависимости 

от их интересов), количество педагогов и охват учащихся по направлениям носит 

постоянный характер. 

Деятельность ОДОД стала своеобразной «изюминкой», отличительной чертой 

ГБОУ СОШ № 285. Ребята получают возможность овладевать знаниями и практическими 

навыками, развивать творческие способности. Они активно выступают на общешкольных 

массовых мероприятиях: концертах, праздниках, выставках, спортивных состязаниях. 

Воспитанники участвуют и побеждают в районных, городских, международных конкурсах, 

соревнованиях и фестивалях. 

Участие обучающихся в мероприятиях школьного, районного и муниципального 

значения 

Уровень Вид 

творчества  

(вокал, 

хореографи

я, ИЗО, 

судомодели

зм и т.п.) 

Официальное 

название 

мероприятия  

(по положению) 

Кол-во 

участник

ов  

(кол-во 

человек) 

Из них 

победител

ей  

(ТОЛЬК

О 1 

место)  

(кол-во 

человек) 

Из них 

призеров  

(2,3 место, 

специальн

ые призы) 

(кол-во 

человек) 

Физкультурно-спортивная направленность 

Школьный баскетбол День баскетболиста 24 6 6 

Школьный футбол Товарищеский матч 

по футболу между 

учениками и 

учителями 

60 12 12 

Школьный волейбол День волейболиста 36 6 12 

Районный волейбол Районные 

соревнования по 

волейболу среди 

учащихся 

Красносельского 

района 

63  10 

Районный скалолаза

ние 

Районные 

соревнования по 

скалолазанию 

180 12 7 

Муниципаль

ный 

пионербол Соревнования по 

пионерболу МО 

Константиновское 

70 10 10 

Муниципаль

ный 

Волейбол Соревнования по 

волейболу МО 

Константиновское 

70 10 10 

Муниципаль

ный 

Физкульту

ра 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

30  3 

Муниципаль

ный 

футбол Соревнования по 

футболу «Кожаный 

мяч» 

48 22 11 

Социально-педагогическая направленность 

      

Туристско-краеведческая направленность 



 

      

Художественная направленность 

Районный Театральн

ая студия 

«Алиса» 

Районный фестиваль 

«Простые истины» 

24 12  

Районный Мастерска

я 

живописи 

Районный конкурс 

рисунков «Космос – 

это мы» 

3 1 2 

Районный Мастерска

я 

живописи 

Районный конкурс 

рисунков «Мой 

район» 

2 1 1 

 

Участие обучающихся в мероприятиях городского, Всероссийского и 

международного уровней 

Уровень Вид 

творчест

ва  

(вокал, 

хореогра

фия, 

ИЗО, 

судомоде

лизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

(по положению) 

Кол-во 

участни

ков  

(кол-во 

человек

) 

Из них 

победит

елей  

(ТОЛЬ

КО 1 

место)  

(кол-во 

человек) 

Из них 

призеров  

(2,3 

место, 

специал

ьные 

призы) 

(кол-во 

человек) 

Физкультурно-спортивная направленность 

Международ

ный 

Чир-

спорт 

чемпионат по чир спорту и 

чирлидингу "Северная 

Пальмира" 

27 12 15 

Всероссийск

ий 

          

Межрегиона

льный 

Чир-

спорт 

Чемпионат Новгородской 

области по Чирлидингу и 

Чир-спорту 

27 12 15 

Межрегиона

льный 

Чир-

спорт 

Cheer Open Moskow 2021 27 12 15 

Городской Чир-

спорт 

Чемпионат по чир-спорту 

"Doubl cup" 

27 12 15 

Городской Чир-

спорт 

Чемпионат и Первенство 

Санкт-Петербурга по чир 

спорту 

27 12 15 

Социально-педагогическая направленность 

Городской Журналис

тика 

Литературный конкурс "На 

благо Родины" 

8   1 

Туристско-краеведческая направленность 

Городской туризм Кубок Санкт-Петербурга 

по спортивному туризму  

5     



 

Городской туризм Финал Кубка Санкт-

Петербурга по 

спортивному туризму  

5 1   

Городской туризм  Кубок Санкт-Петербурга 

по спортивному туризму  

6     

Городской туризм Городские соревнования 

по спортивному туризму  

7 1   

Художественная направленность 

Международ

ный 

ИЗО Международный 

творческий конкурс 

"Волшебная акварель" 

      

Всероссийск

ий 

ИЗО Всероссийский детский 

конкурс рисунка "Ларец 

сказок"   

1   1 

Всероссийск

ий 

ИЗО Всероссийский детский 

конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

"Эти забавные животные" 

1   1 

Всероссийск

ий 

ИЗО   Всероссийский конкурс 

рисунков "День Победы" 

1 1   

Всероссийск

ий 

Театр конкурс «Мои герои 

большой войны» 

5     

Всероссийск

ий 

Театр Всероссийский онлайн-

конкурс "Читающая 

школа" 

14     

Межрегиона

льный 

          

Городской ИЗО Городской конкурс 

научных фотографий 

"Science Art" 

3   2 

Городской ИЗО городской конкурс 

рисунков " Мой идеальный 

Новый год" 

3     

Городской ИЗО Городской конкурс при 

ЗАКС СПб "Экология 

глазами детей" 

2   1 

Городской ИЗО  городского конкурса 

рисунков «Школьная доска 

– место для творчества», 

посвященного Дню 

Конституции Российской 

Федерации  

1     

Городской ИЗО конкурс рисунков 

"Путешествие в страну 

налогов", посвященного 

30-летию со дня 

образования налоговых 

органов РФ 

1   2 

Городской ИЗО городской конкурс 

рисунков "Крым" 

1     

Городской театр  27 театральной смене в 

ЗЦДЮТ «Зеркальный» 

7 3   



 

Городской театр  Городской фестиваль-

конкурс " Дни театра в 

"Зеркальном" 

      

Городской театр городской конкурс 

видеоработ: 

«Одноклассники читают 

классику», посвященном 

творчеству А.С. Пушкина 

      

 

 

III. Содержание и качество подготовки 

 

Статистика показателей за 2021 год (итоги 2020-2021 учебного года) 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2019  2020  2021 

1 Количество детей, обучавшихся на конец года, в том 

числе: 

982 965 951 

– начальная школа 432 437 435 

– основная школа 445 438 431 

– средняя школа 105 90 85 

2 Количество учеников, оставленных на повторное 

обучение: 

   

– начальная школа 0 0 3 

– основная школа 0 0 4 

– средняя школа 0 0 0 

3 Не получили аттестата: 0 0 1 

– об основном общем образовании 0 0 1 

– среднем общем образовании 0 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца: 3 7 8 

– в основной школе  1 1 3 

– средней школе 2 6 5 

 

Приведенная статистика демонстрирует значительное снижение качества  освоения 

основных образовательных программ, при этом в 2021 удалось сохранить  количество 

выпускников, получивших аттестаты особого образца за освоение как  основного общего, 

таки среднего общего образования. 

 

Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

1. Динамика результативности учебной деятельности за 3 года, сравнительные 

результаты 

 

1.1. Фактические результаты 

 

 

Учебный 

год 

 

% успевае 

мости 

Закончили 11 класс 

Закончили  

 9 класс                    

с отличием 

С золотой 

медалью 

Получили 

«Памятный знак 

СПб» 

9 кл. 11 кл. 
кол-

во 
% кол-во % кол-во % 

2018-2019 97,3 100 2 4,2 0 0 1 1,36 

2019-2020 100 100 6 11,7 0 0 1 1,4 

2020-2021 96 100 5 13,15 0 0 3 4 

  



 

Учебный  Успеваемость / качество знаний (в %) 

год 1-4 

классы 

5-9 

классы 

9 

класс 

10-11 

классы 

11 

класс 

1-11 

классы 

2018-2019 99,7/57,7 97,1/30 97,3/38,7 95,2/44 100/50 98,/38 

2019-2020 99,7/70,6 99,1/37 100/22,5 97/33 100/56,8 99/52,6 

2020-2021 99,2/48,3 95,4/30 100/27 94/20 100/26,3 97,1/36,8 

 

 

    2. Промежуточная аттестация учащихся в 2020-2021 учебном году 

2.1. Фактические результаты (без учета результатов классов коррекционно-

развивающейся направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (V, 

VII вид): 

 

Класс               Общее 

количеств

о 

обучающ

ихся на   

20.09.202

0 

Общее 

количество 

обучающихс

я на конец 

учебного 

года на 

25.05.2021 

Закончили 

учебный год  

(кол-во) 

Переве

дены 

условн

о  

(кол-

во) 

Оставлены на 

повторный курс 

(кол-во) 

на "4" 

и "5" 

на "5" По 

болезни 

По 

неуспевае

мости 

1  103 102      

2  101 99 56 13 1   

3  102 100 65 2    

4 88 86 46 5   3  

 Всего  1-4 394 387 167 20   3 

5 85 84 33 6 2  1 

6 106 109 36 1 4   

7 91 87 14 3 10  3  

8 81 77 15 1    

9 76 74 17 3    

 Всего 5-9 439 431 115 14 17  4 

10 53 47 6 1 5   

11 40 38 5 5    

12 0 0      

 Всего 10-12 93 85 11 6    

 Итого 926 903 293 40 22  7 

По сравнению с предыдущим годом показатели снизились несмотря на то, что  

педагогическим коллективом совместно с администрацией проводилась значительная 

работа по предупреждению неуспеваемости: малые педсоветы, административные 

совещания с приглашением родителей, информирование родителей об успехах и неуспехах 

их детей, заседания совета профилактики с участием социального педагога, педагога-

психолога.  

Смещение акцентов в пользу «здоровья» участников образовательного процесса 

привело к снижению школьных показателей.  

Значительные изменения условий труда педагогов (закрепление кабинетов за 

каждым классным коллективом, отсутствие традиционного места работы учителя, сложная 

эпидемиологическая обстановка (болезни самих учителей, и как следствие большое 

количество замещаемых уроков, работа в режиме «карантина», ограничительные 

мероприятия и т.д.) крайне негативно сказались на результатах обучения: у педагогов не 

стало возможности проводить полноценные дополнительные занятия с обучающимися (т.к. 

нельзя смешивать коллективы, занятость кабинетов и пр.), качество замещенных уроков так 

же негативно сказалось на качестве обучения.  



 

2.3. Семейное обучение и (или) самообразование-      

№ п/п Ф.И.О. учащегося Класс 
Итоги обучения-(перевод 

в следующий класс) 

Примечание 

1 
Харитонова Ирина 

Алексеевна 
9 

Отчислена в связи с 

освоением ООО и 

получением аттестата 

Переведена в 10 кл 

2 
Алексеева Анна 

Валентиновна 
9 

Отчислена в связи с 

освоением ООО и 

получением аттестата  

Зачислена только для 

прохождения ГИА 

3 
Павленков Даниил 

Сергеевич 
7 

Переведен в 8 класс Выбыл в ЦО № 167 

4 
Сизов Максим 

Андреевич 
7 

Переведен в 8 класс Выбыл в др. ОУ 

 

2.4. Комплекс планируемых мероприятий по повышению качества знаний в 2021-

2022 учебном году:  

 - организация и проведение уроков (занятий), направленных на владение навыками 

смыслового чтения (как одного из основных затруднений у обучающихся); 

- реализация образовательных программ с применением элементов электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий;  

- организация участия учителей в вебинарах по проблемам мониторинга качества 

обученности, по вопросам совершенствования преподавания предметов на всех уровнях 

общего образования;  

- выстраивание компенсирующего обучения «по проблемным зонам» для каждого из 

предметов (с учетом результатов ВПР, ГИА-9, ГИА-11); 

- фиксирование динамики формирования учебных результатов, выносимых на 

государственную итоговую аттестацию; 

- организация мониторинга подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11; 

- организация индивидуальной работы с обучающимися 11-х классов, 

претендующих на получение медали «За особые успехи в учении». 

 

3. Результаты ЕГЭ 2021 года 

Общие сведения:  

• Всего человеко-экзаменов – 102 

• Ниже порога – 6 (5,8%) 

• Выше 80 баллов – 8 (7,8%) 

Предмет Кол-во 

уч-ся 

Средний 

оценочн. 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Не 

преодолели 

порог 

Сдали 

экзамен 

на 

высоком 

уровне 

(81 балл 

и выше) 

Получили 

100 

баллов 

Русский язык 38 -- 68.1 0 7 (18,4) 0 

Литература  7  -- 53,5 0 0 0 

Математика (П) 13 -- 55,25 0 0 0 

География 1 -- 40 0 0 0 

Химия 5  -- 44,5 2 (40%) 0 0 

Физика 1 -- 30 1 (100%) 0 0 

Биология 9 -- 50,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1 (11%) 0 0 

История 6 -- 48,8 0 0 0 

Обществознание 18 -- 55,8 2 0 0 

Английский яз. 3 -- 70,7 0 1 (33) 0 



 

Информатика 1 -- 65 0 0 0 

В 2021 году условия получения аттестата изменились. Выпускники, которые 

поступали в вузы, сдавали ГИА в форме ЕГЭ. Выпускники, которые поступать в вуз не 

планировали, сдавали ГИА в форме ГВЭ (в ГБОУ СОШ 285 таковых не было). 

Для выпускников, поступающих в вузы, обязательным был один экзамен – ЕГЭ по 

русскому языку. На основании результатов этого экзамена выпускникам были выданы 

аттестаты о среднем общем образовании. Количество сдававших обязательный ЕГЭ по 

русскому языку – 38 человек, из них преодолели минимальный порог 100% обучающихся. 

Математику профильного уровня сдавали 13 человек, что составило 34,2 % 

обучающихся 11-х классов. Из них преодолели минимальный порог 100% обучающиеся. 

Количество выпускников 11-х классов – 38 человек. Аттестат получили 38 

выпускников. Количество учеников, получивших в 2020/21 учебном году аттестат о 

среднем общем образовании с отличием, – 5 человек, что составило 13,1 %от общей 

численности выпускников. 

В целом, результаты, полученные выпускниками 2020 года повторяют 

общероссийскую тенденцию и сопоставимы с ней. По таким предметам как английский 

язык, история, обществознание, биология, информатика средний балл выпускников школы 

превышает или равен общероссийскому уровню. По предметам – физика, химия, 

математика (П), русский язык– средний балл несколько ниже общероссийских показателей.  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

По результатам сдачи ЕГЭ по русскому языку в 2021 году средний балл повысился на 0,5 

балла в сравнении с 2019, однако уровня 2019 года он так и не достиг (-3,27).  

Таблица 1. 

  

Учебный  

год 

Средний 

 балл  

Макс. балл  Кол-во/доля 

высокобальников  

(выше 80) 

% успев 

2018/19 71,37 98 10 (20,8) 100 

2019/20 67,57 91   11 (24,4) 98 

2020/21 68,1 94 7 (18,4%) 100 

В целом результаты сдачи ГИА по русскому языку в 2021 году показали, что количество 

выпускников, которые получили на экзамене высокие баллы, составило 7 человека (18,4% 

от общего количества участников ГИА по предмету), выше среднего – 18 человек (47,4%), 

ниже среднего – 20 человек (52,6%), ниже минимального – 0 человек. Средний балл по 

школе – 68,1. Пять обучающихся, претендующих на получение медали «За особые успехи 

в учении», прошли минимальный порог в 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку, набрав от 

80 до 94 баллов.  

МАТЕМАТИКА 

По результатам сдачи ЕГЭ по математике (профильный уровень) в 2021 году средний балл 

повысился на 9,15 балла в сравнении с 2019, однако уровня 2019 года он так и не достиг (-

3,45).  

Таблица 3.  

Учебный  

год 

Средний 

 балл  

Макс. балл  Кол-во/доля 

высокобальников  

(выше 80) 

% успев 

2018/19 58,6 80 1 100 



 

Учебный  

год 

Средний 

 балл  

Макс. балл  Кол-во/доля 

высокобальников  

(выше 80) 

% успев 

2019/20 46 80 1 98 

2020/21 55,15 76 0 100 

Результаты сдачи ГИА по математике в 2021 году показали, что количество выпускников, 

которые получили на экзамене высокие баллы (выше 68), составило 6 человек (46% от общего 

количества участников ГИА по предмету), выше среднего – 7 человек (54%), ниже среднего 

– 6 человек (46%), ниже минимального – 0 человек. Средний балл по школе – 55,15. 

Сопоставление среднего балла ЕГЭ -2021 

 

 

По результатам сдачи ЕГЭ по предметам по выбору в 2021 году в сравнении с 2020 годом по 

школе повысился средний балл только по трем предметам - по информатике на 19,5 б (сдавал 

только 1 человек), химии на 2,9 и литературе на 4 балла. Показатели 2019 года не достигнуты 

по всем предметам, кроме химии – превышение на 1,5 балла при снижении показателя 

успеваемости. По всем остальным предметам наблюдается отрицательная динамика. Самый 

высокий средний балл уже второй год по иностранному языку – 70,7.  

Сравнение показателей среднего балла по предметам выпускников СОШ 285 с аналогичными 

общероссийским показателями  также демонстрирует отрицательную динамику за 

исключением информатики (+2,2) и математики (равные показатели). 
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Динамика результатов ЕГЭ 2019-2021

2019 2020 2021



 

ВЫВОДЫ 

По результатам сдачи ГИА в 2021 году: 

 стоит отметить положительную работу по подготовке к ГИА-2021 учителей 

математики (Соколова Ю.Г.) и русского языка (Щепкина О.В.); 

 средние баллы по русскому языку невысокие из-за большого количества учеников, 

которые сдали экзамен ниже среднего; 

 низкий процент выпускников, которые получили высокие баллы, обусловлен общим 

уровнем знаний учеников, который в основном соответствует годовым отметкам; 

 отметить отрицательную динамику показателей ЕГЭ по всем предметам за 

исключением математики и информатики, химии. 

 отметить крайне неудовлетворительные результаты по физике (0% успеваемости) 

3.1. Сведения о получении документа государственного образца об образовании 

выпускниками ОУ в 2019-2020 учебном году. 

Результаты государственной итоговой аттестации – 9 класс 

Предмет  Количество обучающихся 

сдающих экзамен 

(контрольную работу) 

% от числа обучающихся 

Русский язык 76  100 

Математика 76  100 

Биология 3  3,9 

География 14  18,4 

Обществознание 28 36,8 

Английский язык 4 5,2 

Химия 9 11,8 

Физика 3 3,9 

Литература 1 1,3 

Информатика и ИКТ 14 18,4 

В 2021 году процедура ГИА-9 и условия получения аттестата об основном общем 

образовании изменились. Выпускники сдавали ГИА в форме ОГЭ только по двум 

обязательным предметам «Русский язык» и «Математика», успешная сдача которых являлась 

основанием для выдачи аттестата.  

Так же с 18 по 21 мая 2021 г. все выпускники писали итоговые контрольные работы 

по одному предмету по выбору. Результаты КР-9 на итоговые оценки по предмету не влияли.  

Предмет Кол-

во 

уч-

ся 

Получили отметку 

 

 

Под- 

тверди 

ли 

годо- 

вые 

отметк

и 

Полу 

чили 

отмет- 

ки 

выше 

годов

ых 

Полу 

чили 

отмет- 

ки 

ниже 

годовы

х 

Сред 

ний 

оцено

чный 

балл 

Сред- 

ний 

Тесто- 

вый  

балл 

 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

Русский язык 76  23 33 19 1 42 25 9 4 25,8 

Математика 76  5 33 35 3 59 8 9 3,52 14,15 

Биология 3  0 0 3 0 2 0 1 3 21,33 

География 14  3 6 1 4 6 3 5 3,57 19,57 

Обществознание 28 0 15 11 2 14 3 11 3,46 22,9 

Англ.язык 4 1 2 1 0 1 0 3 4 52,25 

Химия 9 3 3 2 1 3 0 6 3,9 24,8 

Физика 3 0 2 1 0 1 0 2 3,7 25 

Литература 1 0 0 1 0 0 0 1 3  

Информатика 14 0 6 5 3 1 0 13 3,2 9,42 



 

 

Данные таблицы и диаграммы позволяют сделать следующие выводы об 

объективности оценивания по предметам: 

- самое объективное оценивание выпускников – по математике (Соколова Ю.Г., 

Рослякова Г.В.); 

- достаточно объективно (совпадение 50% и выше) оценивают знания выпускников 

учителя русского языка (Саблина С.Ю., Щепкина О.В., Бодня А.А.), биологии 

(Голубкова О.Г.), обществознания (Светкова М.Ю., Скобицкая Я.В.); 

- недостаточная объективность (в сторону завышения оценки) наблюдается по 

информатике (Полищук В.А., Литвинова В.А.), химии (Батурин П.В.), физике 

(Исакова М.А.); 

- результаты по литературе и английскому языку не могут быть рассмотрены, т.к. по 

этим предметам сдавали экзамены по одному обучающемуся у каждого учителя. 

Количество сдававших обязательный ОГЭ по русскому языку и математике – 

76 человек, из них преодолели минимальный порог по двум предметам в основные 

сроки - 73 (96%) обучающихся. Таким образом, получили аттестат об основном общем 

образовании в июне 2021 г. 73 выпускника, еще 2 человека сдали ОГЭ по математике 

в дополнительные сентябрьские сроки. 1 выпускник 9 В класса не получил аттестат 

об основном общем образовании, т.к. не смог пройти ГИА по русскому языку. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И МАТЕМАТИКА 

Сопоставительный анализ результатов ОГЭ 2019 -2021 

предмет  Сдавали 

чел 

Высш. 

балл 

Средн. 

балл 

ср. 

оценка 

%  

усп-ти 

%  

кач-ва 

Русский язык ОГЭ-19 72 39 31,79 4,19 100 84,7 

ГВЭ-19 1 12 12 4 100 100 

ОГЭ-20 -- -- -- -- -- -- 

ОГЭ-21 76 33 25,78 4 98,7 73,7 

Математика ОГЭ-19 72 29 17,08 3,83 100 72,2 

ГВЭ-19 1 8 8 4 100 100 

ОГЭ-20 -- -- -- -- -- -- 

ОГЭ-21 76 24 14,15 3,52 96 50 

Результаты, представленные в таблице, демонстрируют отрицательную динамику по всем 

показателям: и успеваемость, и качество, и максимальный и средний баллы по каждому 

предмету снизились.  

Возможным объяснением снижения показателей являются объективные причины:  
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- смещение в 2020-2021 учебном году акцентов в пользу «здоровья» участников 

образовательного процесса;   

- значительные изменения условий труда педагогов. 

По результатам сдачи ГИА в 2021 году: 

- отметить положительную работу по подготовке к ГИА-2021 учителей русского языка 

(Щепкина О.В., Саблина С.Ю., Бодня А.А.); географии (Соловьева Е.А.). 

- отметить отрицательную динамику показателей ОГЭ в сравнении с 2019 г.; 

- отметить недостаточный уровень подготовки выпускников к ГИА по биологии (Голубкова 

О.Г.), информатике (Литвинова В.А., Полищук В.А.) 

 

 

 

Учебный 

год 

 

% успевае 

мости 

Закончили 11 класс 

Закончили  

 9 класс                    

с отличием 

С золотой 

медалью 

Получили 

«Памятный знак 

СПб» 

9 кл. 11 кл. 
кол-

во 
% кол-во % кол-во % 

2018-2019 97,3 100 2 4,2 0 0 1 1,36 

2019-2020 100 100 6 11,7 0 0 1 1,4 

2020-2021 96 100 5 13,15 0 0 3 4 

 

4. Трудоустройство выпускников 

 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили 

в 

профессион

альную ОО 

Все

го 

Посту

пили в 

ВУЗ 

Поступили 

в 

профессион

альную ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пош

ли на 

сроч

ную 

служ

бу по 

приз

ыву 

2018 80 42 10 28 49 33 11 4 0 

2019 73 36 10 27 48 35 8 4 1 

2020 71 48 2 21 51 25 19 7 0 

2021 74 30 9 33 38 23 7 7 0 

 

 Кол-во % 

Общее количество обучающихся 9 классов на 25.05.2021 74  

Из них:   

Не получили аттестат основного общего образования 

(приложение 1) 
1 1,4 

получили аттестат основного общего образования 73 98,7 

Из получивших аттестат основного общего образования:   

- перешли в 10 класс дневных ОУ 38 52 

- поступили в 10 классы ЦО 1 1,4 

- поступили в учреждения ПОУ 33 45,2 

- не продолжили обучение (приложение 2) 1 1,4 

Из них:   

-трудоустроены 1 1,4 

-выбыли из Санкт - Петербурга 0 0 

-другие причины 0 0 

 

 Кол-во % 



 

Общее количество выпускников 11 классов на 25.05.2021 38 100 

Из них:   

1. поступили в высшие учебные заведения 23 60,5 

           1.1.1 на бюджетной основе 5 21,7 

1.1.2. на коммерческой основе 18 78,3 

1.2.1 в Санкт-Петербурге 23 100 

1.2.2.в других городах РФ 0 0 

1.2.3. за границей 0 0 

2. поступили в ПОУ 7 18,4 

2.1.1.  на бюджетной основе 4 57 

2.1.2. на коммерческой основе 3 43 

2.2.1. в Санкт-Петербурге 7 100 

2.2.2. в других городах РФ 0 0 

3. поступили на работу 7 18,4 

4. призваны на службу в армию 0 0 

5. обучаются в иных формах 0 0 

6. не трудоустроены 0 0 

7. выбыли из Санкт - Петербурга   1 2,6 

8. Иные причины (указать) 0 0 

 

5. Исследования качества образования 

Количество участников оценочных процедур 

Оценочная 

процедура 

Предмет Класс Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

участников 

оценочной 

процедуры 

% 

участников 

оценочной 

процедуры 

 

 

 

 

ВПР, 

апрель-

май, 2021 

 

 

Русский язык 4    

5 85 78 91,7 

6 109 94 86,2 

7 88 85 96,5 

8 81 71 87,6 

Математика 

 

4    

5 85 78 91,7 

6 109 96 88 

7 88 79 89,8 

8 81 69 85,1 

Окруж. мир 4    

Биология  5 85 76 89,4 

6 54 46 85,1 

7 88 81 92 

География  6 55 54 98 

7 88 80 91 

8 25 22 88 

История  5 85 80 94,1 

6 55 54 98 

7 88 78 88,6 

8 28 26 92,85 

Обществознание 6 54 46 85,2 



 

7 88   

8 28 19 68 

Химия 8 53 39 73,6 

Физика 7 88 75 85,2 

8 28 28 100 

Английский язык 7 88 62 70 

РДР, 

октябрь, 

2020 

Русский язык 10 53 46 86,8 

Математика 10 53 46 86,8 

Обществознание 10 28 24 85,7 

Биология  10 25 22 88 

РДР, 2021, 

апрель 

История 10 52 45 86,5 

Биология  10 52 43 82,7 

РДР Математика 7 88 75 85,2 

 

Результаты независимых оценочных процедур 

 

Предмет Класс Качество/ 

успеваемость 

по ОУ 

 (%) 

Качество/ 

успеваемость 

по 

Красносельс

кому району 

(+выше; - 

ниже) 

 

Качество/ 

успеваемость 

по Санкт-

Петербургу 

(+выше;  

- ниже) 

 

Качество/ 

успеваемость 

по РФ 

(+выше; 

 - ниже) 

 

РДР, апрель, 2021 

История 10 73,4/42,2 +4,4/+0,2 +0,4/-1,8  

Биология  10 60,4/16,27 -10,6/-14,7 -5,6/-10,7  

Математика 7 84/25,3 -6,5/-20,2 Нет данных  

Функциональная грамотность, весна, 2021 

 

ФГ 

 

6 

Средний балл 

ОУ 

Средний балл 

Красносельск. 

Средний балл 

СПб 

 

9,6 11,9 (-2,3) 13,1 (-3,5)  

Региональная оценка по модели PISA, (октябрь, 2020) 

  Ср. балл 

школы 

Ср. балл по 

РФ 

Ср. балл 

ОЭСР 

примечание 

Читательская 

грамотность 

9-10 522 479 487 Значительно 

выше 

Математическа

я грамотность 

9-10 507 488 489 Выше, 

сопоставимо 

Естественно-

научная  грам. 

9-10 496 478 489 Выше, 

сопоставимо 

 

Успеваемость и качество знаний по результатам ВПР-2021 

предмет класс 

СОШ 285 Разница 

района 

кач-во 

Разница 

района 

успев 

Разница 

СПб               

кач-во 

Разница 

СПб 

успев 

Разница 

РФ             

кач-во 

Разница 

РФ          

успев кач-во успев 

русский 

язык  

4 75,64 93,6 1,19 -3,36 1,17 -2,89 9,71 -5,92 

5 61,54 88,46 11,2 5,47 10,53 2,53 14,2 2,06 

6 32,98 72,34 -13,81 -7,94 -13,35 -10,15 -10,17 -11,18 

7 30,95 64,29 -12,59 -17,94 -10,54 -17,4 -7,56 -18,74 



 

8 18,57 40 -28,19 -37 -27,86 -36,92 -25,04 -40,27 

математика  

4 85,71 97,62 -1,92 -1,14 -0,17 -1,04 9,58 0,58 

6 28,43 87,37 -12,38 1,84 -12,18 2,99 -9,57 1,31 

7 23,08 78,21 -22,09 -13,06 -21,39 -10,01 -14,96 -9,75 

8 14,49 60,87 -15,06 -27,93 -16,79 -26,81 -15,94 -26,81 

Окр. мир 4 97,46 100 12,51 0,69 11,43 0,39 18,18 1,12 

биология 

5 19,74 63,16 -33,69 -27,7 -34,26 -28,55 -30,93 -28,36 

6 17,39 69,57 -23,9 -15,34 -28,55 -19,72 -28,52 -20,51 

7 28,39 76,54 -20,75 -15,43 -16,97 -13,75 -17,33 -14,39 

география  

6 25,93 98,15 -28,07 2,61 -33,27 1,4 -27,07 2,35 

7 6,17 60,49 -24,74 -27,91 -26,14 -28,37 -28,19 -29,08 

8 4,55 72,73 -26,76 -18,4 -28,81 -17,63 -31,15 -17,96 

история  

5 47,5 85 -13,89 -9,51 -12,17 -8,63 -7,51 -8,42 

6 40,75 81,48 -8 -5,62 -8,78 -8,32 -5,59 -8,68 

7 51,28 84,62 3,24 -4,82 4,66 -3,87 5,98 -4,86 

8 61,54 100 -0,71 8,5 -1,62 7,12 7,3 7,98 

обществ 

6 26,09 80,43 -22,91 -7,69 -27,43 -11,28 -24,47 -11,09 

7 18,99 56,97 -25,87 -30,44 -27,36 -31,96 -24,43 -32,15 

8 15,79 52,63 -24,63 -32,05 -25,35 -33,72 -23,67 -33,45 

химия 8 64,1 92,31 -11,63 -4,02 -5,49 -3,27 5,26 -1,64 

физика 
7 16,22 51,35 -24,31 -31,18 -26,43 -34,17 -23,85 -36,08 

8 0 37,04 -7,35 -41,35 -9,32 -46,95 -8,34 -49,95 

англ яз 7 14,52 33,87 -22,4 -41,64 -26,41 -45,28 -19,93 -44,8 

Возможные причины низких результатов: 

 Смена учителей (история, обществознание в 7-8 классах, русский язык в 8 классах); 

 Слабое развитие социального кругозора у обучающихся, несформированность 

познавательного интереса; 

 Невнимательное прочтение инструкций; 

 Алгоритмизация выполнения заданий – изменение формата и формулировок ставит 

школьников в тупик, неумение применить имеющиеся знания в измененной 

(необычной) ситуации; 

 Скептическое  отношение педагогов к целесообразности проведения ВПР и РДР 

особенно в изменившихся условиях труда (необходимость «хождения» по 

кабинетам, выход из строя ЭСО в силу большей загруженности, работа в условиях 

карантина и др.) 

Общие рекомендации учителям-предметникам: 

Особого внимания заслуживает формирование следующих умений: 

 Смысловое чтение; 

 Работа с визуальными (нетекстовыми) источниками информации: карты, таблицы, 

графики, схемы, рисунки, иллюстрации; 

 Извлечение и интерпретация информации, 

 Владение  письменной и устной речью, 

 Сравнивать, анализировать, делать выводы и обосновывать их; 

 Применение полученных знаний при решении практических (практико-

ориентированных) задач. 

 Активнее использовать задания на преобразование одного вида информации в 

другой; 



 

 Усилить работу с текстами учебников по составлению конспектов, планов, 

вычленению необходимой информации, ее сопоставлению с информацией, 

представленной в другом виде, с целью формулирования выводов; 

 Продолжить работу по обучению школьников алгоритму поиска необходимой 

информации, ее критическому осмыслению; 

 Использовать задания проблемного и практико-ориентированного характера, 

практической направленности, на обобщение и классификацию, метапредметного 

характера; 

 Развивать способность учащихся к рассуждениям, готовность и умение 

аргументировать свою точку зрения; 

 Использовать на занятиях задания аналогичные заданиям ВПР при подготовке к 

итоговой, промежуточной аттестации, ВПР-2021 и  т.д.; 

 Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и 

умениях. 

6. Достижения обучающихся в конкурсах, олимпиадах в 2021 году   

 

В 2021 году 512 обучающихся (53 %) участвовали в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях различного уровня. Из них победителями и призерами олимпиад, смотров, 

конкурсов, соревнований стали 24 человек (2,5 %), в том числе 1 человек (0,1 %) – 

всероссийского уровня, 23 человека (2,4 %)- регионального уровня. На районном уровне – 

32 победителя и призера. 

Всероссийская олимпиада школьников 2021-2022 год 

№ Название конкурса уровень Результаты Руководитель 

1 Всероссийская 

олимпиада школьников 

2020-2021 год  

региональный  3 участника 

1 победитель 

Соловьева Е.А. 

2 Всероссийская 

олимпиада школьников 

2021-2022 год  

районный  53 участника 

3 победителя 

16 призеров 

Голубкова О.Г. 

Сомова М.В. 

Соловьева Е.А. 

Лапшина Т.В. 

Михайлова Ж.А. 

Дубровина В.Ю. 

Батурин П.В. 

Рыбникова Е.А. 

Лушанова Е.А. 

Москвина Т.Н. 

3 Всероссийская 

олимпиада школьников 

2021-2022 год  

школьный  300 участников 

13 победителей 

69 призеров 

Сомова М.В. 

Мамонтова Е.П. 

Сарычев В.В. 

Рыбникова Е.А. 

Светкова М.Ю. 

Соловьева Е.А. 

Голубкова О.Г. 

Михайлова Ж.А. 

Дубровина В.Ю. 

Москвина Т.Н. 

Лапшина Т.В. 

Исакова М.А. 

Батурин П.В. 

Соколова А.В. 

Костюк Н.Г. 



 

Соколова Ю.Г. 

Ремизова С.Г. 

Шаповалова Н.Э. 

Михайловская Т.Л. 

Лушанова Е.А. 

Общее количество приглашенных на районный этап ВОШК составило 65 человек, 

что на 38 % больше по сранвению с прошлыми годми (в 2019, 2020 годах – 44 человека). 

Увеличилось количество приглашенных, следовательно, и качество подготовки на выходе 

из школьного этапа на районный по предметам география, биология, математика, 

обществознание, технология. Снижение количества приглашенных по предметам:  

английский язык, химия,  экология. 

Следует отметить, что в 2021-2022 году были приглашены обучающиеся по 

предметам история, экономика, в которых за последние 2 года учащиеся не принимали 

участие. 

Общее количество участников районного этапа ВОШк выросло с 39 до 53,  ряд 

учеников не участвовали по болезни и личным обстоятельствам.  

Количество призеров и победителей увеличилось с 9 человек до 19, следует отметить 

наличие 3 победителей районного этапа ВОШК – предметы география и английский язык. 

По сравнению с 2020 годом процент результативности возрос с 23 % до 36 % на фоне 

общего роста участников, что свиддетельстует о качественной подготовке учеников и 

работе учителей-наставников. 

Результативность участия в районном этапе обучающиеся показывают по предметам 

биология, география, химия, математика, английский язык, обществознание, экология, 

технология. 

Отстуствие результатов по предметам история, русский язык, литература, 

информатика, физика, экономика свидетельствует о необходимости активизации 

олимпиадного движения. 

 

Интеллектуальные, творческие конкурсы, спортивные соревнования 

№ Название конкурса уровень Результаты Руководитель 

1 Конкурс детских рисунков, 

посвященный Дню народного 

единства «Сила России – наш 

народ!» 

Всероссийский 1 победитель Яглейко А.О. 

2 Всероссийский конкурс 

«КИТ» 

Всероссийский 14 участников Литвинова В.А. 

3 Городская психологическая 

конференции «Ровесник 

ровеснику», секция 

«Презентация книги».  

Городская 2 участника 

2 призера 

Саблина С.Ю. 

Рак Т.В. 

4 Открытая региональная 

олимпиада по информатике 

для 6-8 классов 

городской 1 участник 

1 победитель 

Литвинова В.А. 

5 Детско-юношеские 

соревнования «Школа 

безопасности» 

городской 14 участников 

1 место 

4 призера 

Соколов Д.Л. 

Махина Н.В. 

6 Открытый городской конкурс 

почтовых открыток 

городской 2 участника 

2 победителя 

Яглейко А.О. 

7 Открытое первенство по 

тхэквондо СК «Перспектива» 

городской  

7 призеров 

Филиппова Д.В. 

8 Открытый городской конкурс 

почтовых открыток «С 

городской 2 победителя Яглейко А.О. 



 

любовью и уважением ваши 

дети» 

9 Детский творческий конкурс 

«Азбука безопасности» 

номинация «Проза» 

городской 1 победитель 

1 призер 

 

Григорьева Л.О. 

10 Международный конкурс 

«Бобер» 

региональный 14 участников 

победитель 

Литвинова В.А. 

11 Районная интегрированная 

олимпиада школьников с ОВЗ  

Районный  2 участника 

2 призера 

Первушина Л.А. 

12 Районный этап открытого 

конкурса по 3D-

моделированию «Мой район в 

формате 3D» 

 

Районный 1 участник 

1 призер 

Литвинова В.А. 

13 Районный конкурс "Души 

прекрасные порывы"  

Районный 1 участник 

1 призер 

Литвинова В.А. 

14 Районная  выставка-смотр  

декоративно-прикладного 

искусства  «ФАНТАЗИЯ И 

ТВОРЧЕСТВО В 

ДПИ»Красносельский ДДТ  

(апрель-май 2021) 

 

Районный 5 участников 

1 победитель 

 

Москвина Т.Н. 

15 Районный фестиваль-конкурс 

«МОДА ВОКРУГ НАС»  

Красносельский ДДТ  

 (апрель-май 2021) 

 

Районный 1 участник 

1 призер 

Москвина Т.Н. 

16 «Лыжня России»  Районный 40 человек 

участие 

Ткачева В.Н. 

Махина Н.В. 

Тимофеева А.Ю. 

17 «Кожаный мяч»  Районный 15 человек 

2008-2009 гр 

1 место  

15 человек 

2010-2011гр 

2 место 

Ткачева В.Н. 

Махина Н.В. 

Тимофеева А.Ю 

18 «Российский азимут»  Районный 40 человек 

участники 

Ткачева В.Н. 

Махина Н.В. 

Тимофеева А.Ю 

19 Конкурс учебно-

исследовательских и 

проектных работ 

«Первые шаги в науку» 

Районный 3 участника Малащинская 

О.В. 

Лапина О.А. 

Мамонтова Е.П. 

20 Районный этап 

Всероссийского конкурса 

"Дорога и мы" 

Районный 3 участника 

1 победитель 

2 призера 

Литвинова В.А. 

Пояркова Л.Н. 

21 Соревнования «День 

бегуна» 

Районный 7 участников Тимофеева А.Ю. 



 

22 Конкурс цифровых постеров 

«Твоя психологическая 

безопасность» номинация «Ты 

не один» 

районный призер Рак Т.В. 

23 Конкурс песни на 

иностранном языке 

районный победитель Тарасова М.А. 

 

Сводная таблица результатов участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах  

 за 2018-2020 годы 

 

Направление 2019 2020  2021 

Количество участников 784 (79 %) 589 (61 %) 512 (53 %) 

Региональный уровень 43 (4,3 %) 13 (2 %) 23 (2,5) 

Федеральный уровень  6 (0,6 %) 11 ( 1,1 %) 1 (0,1 %) 

Международный уровень 2 (0,2 %) 5 (0,5 %) 0 

ИТОГО победителей и 

призеров 

51 29 24 

 

Сравнительный анализ достижений обучающихся за 3 года свидетельствует о 

снижении динамики результативности на международном и федеральном уровнях, на 

региональном уровне наблюдается увеличение победителей и призеров практически в 2 

раза, в процентном отношении также рост на 0,5 %. 

 

VI. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 124 сотрудников, в том числе 93 

педагогических работника. Из 93 педагогических сотрудников школы 80 (86%) имеют 

высшее образование, 13 среднее профессиональное (14%). Высшую квалификационную 

категорию имеют – 27 человек (29%) педагогических работников, первую 

квалификационную категорию – 27 человек (29%) 

1 учитель имеют почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», 

1- кандидат наук, 14 педагогов имеют ведомственные и отраслевые награды (звания), 

орденами и медалями Федерального уровня награждены – 12 сотрудников, а 21 человек 

отмечен региональными медалями и знаками отличия. 

В 2021 году в коллективе работают 7 учителей в возрасте до 30 лет: учителя химии, 

математики, физкультуры, начальных классов, истории и обществознания, учитель-

логопед. 

Достижения учителей в 2021 году 

 

В 2021 учебном году учителя и педагоги школы приняли активное участие в 

трансляция передового опыта через участие в профессиональных конкурсах, выступлениях 

на семинарах, публикациях в образовательных СМИ. Тематика выступлений отражает опыт 

учителей и педагогов, направленный на повышение качества предметного обучения, также 

решения задач в области медиации и психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся и их родителей.  

Анализ активности педагогического коллектива в данном направлении 

свидетельствует о некотором повышении мотивации учителей к участию в 

профессиональных конкурсах.  

Стоит отметить, что результатом участия является наличие победителей и призеров 

на районном и региональном уровнях. 

 

 

 

 



 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2021 году 

 

ФИО педагога 

(полностью) 

Уровень 

конкурса 

(учреждение, 

район, город, 

межрегион, 

всероссийский) 

Название конкурса 

 

Батурин Павел 

Владимирович  

победитель в 

номинации 

«Педагогическая 

эрудиция»  

 

всероссийский X Всероссийской Герценовской 

педагогической олимпиады молодых 

учителей «Образование в цифре» 22-23 

марта 2021 г. (в рамках Петербургского 

международного образовательного 

форума -2021) 

 

Батурин Павел 

Владимирович 

победитель в 

номинации 

«Педагогическая 

эрудиция» 

районный Конкурс педагогических 

достижений  

Красносельского района Санкт-

Петербурга номинация «Педагогические 

надежды» 

Батурин Павел 

Владимирович 

победитель 

дистанционного этапа  

участник 

регионального этапа 

всероссийский Всероссийская профессиональная 

олимпиада для учителей 

общеобразовательных организаций 

Олимпиада для учителей 

естественных наук «ДНК науки» 

Исакова Мария 

Андреевна призер 

очного регионального 

этапа победитель 

дистанционного этапа  

всероссийский Всероссийская профессиональная 

олимпиада для учителей 

общеобразовательных организаций 

Олимпиада для учителей 

естественных наук «ДНК науки» 

Голубкова Ольга 

Георгиевна 

участник 

всероссийский Всероссийская профессиональная 

олимпиада для учителей 

общеобразовательных организаций 

Олимпиада для учителей 

естественных наук «ДНК науки» 

Минкеева Ирина 

Николаевна 

всероссийский Всероссийский профессиональный 

конкурс «Директор года России»  

Минкеева Ирина 

Николаевна 

всероссийский Конкурс «Лучшая школа России 

2021» (медиагруппа Актион-МЦФЭР 

и направление Актион • Образование) 

Наумова Елена 

Евгеньевна 

всероссийский Конкурс «Лучшая школа России 

2021» (медиагруппа Актион-МЦФЭР 

и направление Актион • Образование) 

Талтангова Наталья 

Александровна 

всероссийский Конкурс «Лучшая школа России 

2021» (медиагруппа Актион-МЦФЭР 

и направление Актион • Образование) 

Талтангова Наталья 

Александровна 

всероссийский Всероссийский профессиональный 

конкурс «Флагманы образования. Школа» 

 

Лучина Ольга 

Борисовна 

всероссийский Всероссийский профессиональный 

конкурс «Флагманы образования. Школа» 



 

Малащинская Оксана 

Владимировна 

всероссийский Всероссийский профессиональный 

конкурс «Флагманы образования. Школа» 

Рак Татьяна 

Валентиновна 

всероссийский Всероссийский профессиональный 

конкурс «Флагманы образования. Школа» 

 

Открытые уроки 

 

№ Мероприятие и место 

проведения, месяц проведения, 

уровень (школьный, районный, 

региональный) 

Тема урока ФИО учителя 

1. Предоставление 

педагогического опыта и 

размещение урока в проекте 

«Телешкола» ИМЦ 

Красносельского района, февраль 

2021 г. 

Сравнение 

Past Simple and 

Present Perfect в 7 

классе 

Фисенко Н.С. 

2 Предоставление 

педагогического опыта и 

размещение урока в проекте 

«Телешкола» ИМЦ 

Красносельского района 

«Телешкола», районный, март, 2021 

г. 

«Итоговое 

повторение. Виды 

углов» 

Рослякова Г.В. 

 

Выступления учителей, распространение педагогического опыта 

 

№

№ 

Мероприятие, уровень 

(школьный, районный, 

региональный, всеросссийский), 

месяц  

Тема выступления ФИО учителя 

 Дистанционная 

конференция «Воспитание 

патриотических чувств через 

привитие любви к родному краю» 

 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание младших 

школьников в проектной 

деятельности» 

Соколова А.В. 

 Всероссийская 

конференция «Способы 

эффективной коммуникации для 

дистанционного обучения или как 

увидеть детей за черными 

квадратиками»  № 124  

Январь, 2021 

«Приёмы развития 

общения и сотрудничества 

на онлайн-занятии. Как я 

это делаю» 

Николаева И.Н. 

 Всероссийский семинар 

«Гиперактивность. Характерные 

особенности  нейропедагогические 

приемы саморегуляции» № 173  

Февраль, 2021 

«Что должен знать 

родитель о 

гиперактивности» 

Николаева И.Н. 

 Всероссийский семинар 

«Профилактика нарушений письма 

с учётом достижений 

нейропедагогики» № 38 

Январь 2021  

«Развитие 

артикуляционной и мелкой 

моторики у детей как 

профилактика нарушений 

письменной речи» 

Николаева И.Н. 



 

 

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование», функционирования региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Санкт-Петербурга в 

2021 году в Центре непрерывного повышения педагогического мастерства АППО Санкт-

Петербурга  

приняли участие и прошли обучение: 

в диагностических процедурах в ИАС «Конструктор индивидуальной траектории 

профессионального роста 8 учителей,   

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Методическая работа в современной школе» и «Современные воспитательные практики в 

пространстве взросления ребенка» - 7 человек. 

Кроме того, 3 педагога прошли курс обучения «Школа современного учителя» при 

Академии Минпросвещения России. 

 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются:  

- учебно-методическое обеспечение и самообразование путем библиотечно-

информационного обслуживание учащихся и педагогов;  

-обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и умению оценивать информацию. 

Общая характеристика: 

-объем библиотечного фонда- 38431 единиц, из них учебников - 26263,  

                                                    художественной литературы -  12168 экз., 

- книгообеспеченность -  100 процентов; 

- обращаемость -  8650 единиц в год; 

- объем учебного фонда – 26263.  

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджета. Всего за 2021 год в библиотеку школы поступило 5956 единиц, из них учебников 

– 5956. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

соответствуют федеральному перечню, утвержденному приказом Минобрнауки от 

23.12.2020 №766, 20.05.2020 №254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 173 диска; 

электронные энциклопедии, дидактические материалы. Читальный зал оснащен 6 

компьютерами с выходом в Интернет. 

В библиотеке зарегистрирован 841 пользователь, средний уровень посещаемости 

библиотеки – белее 40 человек в день. 

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

проводимых мероприятиях библиотеки. 

VIII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать образовательные 

программы в полной мере. В Школе оборудованы 43 учебных кабинета, 40 из них 

оснащены мультимедийной техникой, в том числе: 

− кабинет физики; 

− кабинет химии; 

− кабинет биологии; 

− два компьютерных класса; 

− столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим»). 

На первом этаже здания оборудованы 2 спортивных зала (большой спортивный зал 

оборудован оснащением для занятий скалолазание, малый спортивный зал, и кабинет для  



 

обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам занятий физической 

культурой, оборудованный специализированным комплексом ТИСА),  столовая и 

пищеблок, на втором этаже - актовый зал, медицинский кабинет, библиотека.  

Спортивная площадка для игр на территории Школы оборудована полосой 

препятствий: лабиринт спортивный, брусья гимнастические, скамья гимнастическая для 

пресса горизонтальная, скамья – тренажер для пресса, перекладина гимнастическая 3-

уровневая, рукоход прямой, рукоход многоуровневый, волейбольная площадка, 

футбольное поле. 

Каждая школа стремится создать комфортные условия для учащихся и сотрудников. 

В течение 2021 года была проведена объемная подготовительная работа в этом 

направлении. Для этого были использованы ресурсы адресных программ Администрации 

Красносельского района и собственные внебюджетные средства. 

Результатом стали обновленные помещения школы. 

В летний период 2021 года были проведены самые сложные и масштабные 

ремонтные работы: 

 В первую очередь это полностью отремонтированный спортивный зал. Был 

выполнен текущий ремонт помещения самого спортивного зала, душевых и туалетных 

комнат, тренерской. Помимо этого, за счет собственных внебюджетных средств 

установлена решетчатая дверь с засовом для дополнительного проветривания на запасном 

выходе из спортивного зала с соблюдением СанПин и мер безопасности (предотвращения 

несанкционированного проникновения посторонних лиц). 

 В целях исполнения предписания Госпожнадзора в рекреации 2-ого этажа 

полностью заменен линолеум на плиточное напольное покрытие с последующей 

антискользящей обработкой. 

 Кроме того, за счет собственных внебюджетных средств проведен 

косметический ремонт помещения обеденного зала столовой, приобретены стеллажи, 

производственные столы  для пищеблока. 

 Обновления коснулись и актового зала – заменена одежда сцены, отцеклеван 

и покрыт лаком паркет. 

 Косметический ремонт за счет собственных средств проведен в 208 кабинете, 

а также заменены стеклопакеты в окнах 403 кабинета и в рекреации 2 этажа около актового 

зала, с целью устранения замечаний, выявленных при проверке Роспотребнадзора. 

 По предписанию Роспотребнадзора отремонтированы туалеты для мальчиков 

и девочек на 4 этаже, для сотрудников на 2 этаже. В туалетах 1-го и 2-го этажей установлены 

дверцы кабинок. 

 Проведены работы по благоустройству пришкольной территории и стадиона: 

отремонтированы и окрашены трибуны, окрашены перила центрального входа, 

отремонтировано асфальтное покрытие вокруг ливневого колодца.   

Приобретение в рамках оснащения цифровой образовательной среды 28 ноутбуков, 

позволило значительно повысить эффективность проведения занятий в дистанционном 

режиме. 

Однако, работа школы в 2021 году в условиях, регламентированных особыми 

требованиями к организации образовательного процесса в школе в связи со сложившейся 

неблагополучной эпидситуацией, (как и в 2020 году закрепление за каждым ученическим 

коллективом отдельного кабинета, дистанционный режим деятельности, необходимость 

соблюдения социальной дистанции в помещениях школы, проведение многих мероприятий 

в режиме он-лайн и др.), выявила ряд серьезных проблем: 

-  острая нехватка учебных помещений: в 2021 – 2022 учебном году все классы 

ГБОУ СОШ № 285 обучались в одну смену, что, в свою очередь, потребовало 

использования абсолютно всех учебных кабинетов при распределении классных 

коллективов. Классы были закреплены, в том числе и за специализированными кабинетами 

(химии, биологии, физики, технологии (кабинет домоводства), уроки иностранного языка 

(при разделении класса на группы) проводились и в читальном, и даже в актовом зале. Это 

не могло не сказаться на качестве проведения таких предметов как химия, физика, 



 

биология, технология – учителям пришлось пересмотреть формы проведения 

практических, лабораторных работ; 

- массовый выход из строя мультимедийного оборудования: из-за резко возросшей 

нагрузки на и без того не новое оборудование, его эксплуатация разными пользователями 

(всеми учителями-предметниками в отличие от одного-двух педагогов, заведующего 

кабинетом и закрепленного за одним кабинетом учителя-предметника); 

- недостаток технических средств для осуществления образовательного процесса 

в дистанционном режиме (нехватка гарнитуры (видеокамеры, наушники, микрофоны и др.)  

для компьютеров в учебных кабинетах; 

- мебель в учебных кабинетах изношена на 100% 

 

Основные итоги деятельности за 2021 год: 

 

-  снижение показателей качества образования в сложных эпидемиологических 

условиях;   

- стабильность результатов ГИА-11: все выпускники 2021 г. получили аттестаты об 

основном среднем общем образовании по результатам экзаменов основного периода ЕГЭ-

2021  

- снижение показателей ГИА-9: 98,7% выпускников основной школы получили 

аттестаты об основном общем образовании; 

- внедрение ФГОС СОО (открытие двух 10-х классов универсального профиля 

различной направленности, функционирование двух 11-х классов);  

- стабильность кадрового состава школы (на конец 2021 г. в школе отсутствовали 

вакансии учителей.  Хотя учебная нагрузка учителей математики очень велика.); 

- относительный рост активности педагогов по повышению собственного 

профессионального мастерства (участие в конкурсах, повышение квалификации);  

- отсутствие обоснованных жалоб родителей на организацию образовательного 

процесса в условиях сложившейся эпидситуации, отсутствие серьезных замечаний и 

предписаний контролирующих и надзорных органов;  

- отсутствие детей, состоящих на учете в КДН и ЗП, как свидетельство эффективной 

профилактической и воспитательной работы школы. 

Тем не менее, нельзя не отметить и наличие ставших уже системными  проблем: 

- перегруженность школы: вместо 800 учащихся по проектной мощности здания, в 

школе обучаются более 960 человек. Крайне не хватает помещений для занятий физической 

культурой, учебных кабинетов из-за чего невозможно организовать классно-кабинетную 

систему; 

- также назрела острая необходимость обновления компьютерного парка школы и 

замены интерактивных досок: оргтехника уже выработала свой ресурс и выходит из строя 

и не подлежит ремонту или ремонт настолько дорогостоящий, что волне адекватен 

приобретению нового оборудования; 

- отрицательная динамики в общих показателях результатов образовательной 

деятельности свидетельствует о недостаточном уровне мотивации педагогического 

коллектива к развитию и внедрению инновационных форм работы и организации 

деятельности по достижению результатов, запланированных в Программе развития и 

образовательных программах НОО, ООО и СОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2021 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 961 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 437 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 445 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 79 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

302 (35,%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 25,78 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 13,77 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 68,1 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 55,15 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 (1,3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 (1,3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

3 (3,9%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

5 (13,15%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

512 (53 %) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

24 (2,5%) 

− регионального уровня  23 (2,5 %) 

− федерального уровня  1 (0,1 %) 

− международного уровня  0 (0 %) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

79 (8,2%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

961 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 73 

− с высшим образованием 62 

− высшим педагогическим образованием 57 

− средним профессиональным образованием 11 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

11 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 27 (37%) 

− первой 27 (37%) 



 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 10 (13,6%) 

− больше 30 лет 19 (26%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 7 (9,5%) 

− от 55 лет 20 (27,4%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

100% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

100% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,044 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 27,32 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

961 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 2,68 
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