
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №531 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
195298, г. Санкт-Петербург, Осипенко ул., д.8, лит.А 

тел/факс 8-(812)-291-69-01, 8-(812)-417-22-83, 8-(812)-417-22-84, 8-(812)-417-22-82 
e-mail: gou531@mail.ru 

 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 
решением 
Общего собрания ГБОУ СОШ №531 
протокол от 11.04.2019 г. №26 

 
 

Директор ГБОУ СОШ №531 
___________ /Т.А.Добрунова/ 

Приказ от 15.04.2019 г. №63/1-14 
 

 

 

 

 

 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №531 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

за 2018 год 

 

  

mailto:gou531@mail.ru


ГБОУ СОШ №531 САМООБСЛЕДОВАНИЕ ЗА 2018 ГОД 2 

Оглавление 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ .............................................................................................................................. 4 

Полное наименование учреждения .................................................................................................... 4 

Юридический адрес ............................................................................................................................... 4 

Телефон/факс .......................................................................................................................................... 4 

E-mail ........................................................................................................................................................ 4 

Сайт ........................................................................................................................................................... 4 

Информация об учредителе ................................................................................................................. 4 

Директор школы ..................................................................................................................................... 4 

Реквизиты лицензионного разрешения на ведение образовательной деятельности .................. 4 

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации ........................................................... 4 

Режим работы ......................................................................................................................................... 4 

Краткая характеристика взаимодействия с органами исполнительной власти, организациями 

партнерами .............................................................................................................................................. 5 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ .................................................................................................................... 8 

Структура административных органов школы, порядке подчиненности структур ....................... 8 

Перечень действующих методический объединений ...................................................................... 8 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ........................................................................................................ 9 

Нормативно-правовая база ................................................................................................................... 9 

Информация об организации учебного процесса .............................................................................. 9 

Общее число учащихся ...................................................................................................................... 9 

Количество профильных классов по уровням общего образования ......................................... 10 

Продолжительность уроков, учебных недель, учебного и каникулярного времени в рамках 

полугодия .......................................................................................................................................... 10 

Профили обучения ........................................................................................................................... 12 

Направления воспитательной работы ........................................................................................... 12 

Структура модуля дополнительного образования ...................................................................... 36 

КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ .................................................................. 40 

Сведения о результатах освоения школьниками программного минимума, сводные 

результаты успешности сдачи ОГЭ, ЕГЭ ............................................................................................. 40 

Данные о достижениях участников и призеров предметных олимпиад, конкурсов, 

предметных соревнований и викторин ............................................................................................. 46 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ ..................................................................................... 60 

Данные о количестве поступивших в ССУЗы и ВУЗы, а также трудоустройстве выпускников ... 60 

Количество выпускников, продолживших обучение согласно выбранному в школе профилю

 ................................................................................................................................................................. 61 

ВНУТРЕННЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ........................................................................ 61 

КАДРОВАЯ УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ .................................................................................................... 104 



ГБОУ СОШ №531 САМООБСЛЕДОВАНИЕ ЗА 2018 ГОД 3 

Полнота кадрового обеспечения ...................................................................................................... 104 

Организация повышения уровня профессионального мастерства учителей, участие 

педагогических работников школы в профессиональных конкурсах и фестивалях ................. 107 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ............................................................................................................. 108 

Оборудование методического кабинета. Сведения о количестве учебно-методических 

пособий. ............................................................................................................................................... 108 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ......................................................................... 109 

Характеристика фонда школьной библиотеки, наличие доступа для учеников и педагогов к 

электронным учебным ресурсам ..................................................................................................... 109 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА .................................................................................................... 110 

Характеристика уровня оснащенности учреждения всем необходимым для организации 

учебно-воспитательного процесса ................................................................................................... 110 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ............................................................................................................... 111 

ВЫВОДЫ .................................................................................................................................................. 116 

 

 

  



ГБОУ СОШ №531 САМООБСЛЕДОВАНИЕ ЗА 2018 ГОД 4 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Полное наименование учреждения 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 531 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

Юридический адрес 
195298, г. Санкт-Петербург, ул. Осипенко, д.8, лит.А 

 

Телефон/факс 
8-(812)-291-69-01 

 

E-mail 
gou531@mail.ru 

 

Сайт 
school531.ru 

 

Информация об учредителе 
Город Санкт-Петербург в лице Администрации Красногвардейского района Санкт-

Петербурга, почтовый адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, Среднеохтинский пр., д.50 

 

Директор школы 
Добрунова Татьяна Алексеевна 

 

Реквизиты лицензионного разрешения на ведение образовательной 

деятельности 
Серия 78Л01 № 0000463, рег. № 0452 от 30.04.2013 бессрочно 

 

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации 
78А01 № 0000017, рег. № 100 от 24.01.2013 до 14.03.2024 

 

Режим работы 
Понедельник – пятница с 8:00 до 21:00. 

mailto:gou531@mail.ru
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Суббота – с 8:00 до 18:00. 

Школа работает в первую смену. Начало уроков в 9:00. 

В период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения. 

 

Краткая характеристика взаимодействия с органами исполнительной власти, 

организациями партнерами 
Взаимодействие осуществляется в пределах полномочий, определенных действующим 

законодательством. 

Организации-партнеры: 

1. Молодежный центр «Квадрат» ул. Передовиков, д.16, к. 2, Санкт-Петербург 

2. Молодежная консультация Красногвардейского района "Ржевка". 195426, Санкт-

Петербург, ул. Передовиков, д. 21. 

3. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и детям Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга». 

4. ГБНОУ«Школа здоровья и индивидуального развития» Красногвардейского района, 

Отечественная ул., д.10 

5. ИМЦ Красногвардейского района Санкт-Петербурга, ул. Молдагуловой, д.6, лит. А, 

6. Инновационный институт продуктивного обучения работает в соответствии с 

Программой «Продуктивное обучение для всех», Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., 

д. 27 

7. «Центр школьных технологий», Московский пр. 79А 

8. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 533 

«Образовательный комплекс «Малая Охта» Красногвардейского района Санкт-Петербурга, 

Новочеркасский пр., д.31 

9. Центра гражданского и патриотического воспитания ГБОУ «Балтийский берег», 

Черняховского, д.49а 

10. Центр тестирования и развития "Гуманитарные технологии", Таврическая ул., д.17. 

11. Молодежная консультация Красногвардейского района "Ржевка" г. Санкт-

Петербург, ул. Передовиков, д. 21 

12. Издательский центр «ВЕНТАНА–ГРАФ, Москва, улица Зорге, д.1, 

13. Ассоциация «Русский дом – Италия» 

14. Межрайонный наркологический диспансер №1, Санкт-Петербург, ул. Стахановцев, 

д.12 
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15. «Детская городская поликлиника №68», проспект Наставников, д.20, к.1. 

16. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детского 

сада № 97 Красногвардейского района Санкт- Петербурга, ул. Осипенко, д.6, лит.А 

17. Библиотека «Ржевская», Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д.35к 

18. Центральная детская библиотека «КиТ» Красногвардейского района Санкт-

Петербург пр. Индустриальный, д. 15 

19. ДДЮТ "На Ленской", Ленская, д.2, к.2 

20.  Детско-юношеский центр «Красногвардеец»– пр. Большеохтинский, д.11, к.2 

21. Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Красногвардейского района, Энтузиастов пр. 53, к.2 

22. Санкт-Петербуржская региональная общественная организация содействия 

профориентации и занятости молодежи Правый берег, просп. Индустриальный, д.38, к.1 

23. Подростково-молодежный центр "Охта", Санкт-Петербург. 

24. Мемориальный Музей «Разночинный Петербург», Санкт-Петербург, Большой 

Казачий пер., д. 7 

25. Музей политической истории России, г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 2-4 

26. Государственный музей истории религии, Почтамтская ул, 14/5. 

27. СПб ГКУ "Организатор перевозок, Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 32, лит. А 

28. Туристическая компания "Эклектика-Гид", Невский пр., 44 

29. Благотворительный фонд развития образования «Айкью Опшн», г. Санкт-Петербург, 

Проспект Малоохтинский, Дом 64, Литер Б 

30. Приют для бездомных животных "Ржевка" 

ВУЗы и колледжи 

31. Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения ул. Правды, 13, 

Санкт-Петербург 

32. Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 

Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д.48 

33. Санкт-Петербургский Государственный институт культуры, Дворцовая наб., 2, 

34. Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» имени 

Д.Ф.Устинова 1-я Красноармейская ул., 1/21А 

35. Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и 

дизайна. Большая Морская ул., 18, Санкт-Петербург 

36. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

Политехническая ул., 29 
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37. Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет), Московский просп., 24-26/49Б 

38. Российский государственный гидрометеорологический университет, Санкт-

Петербург Малоохтинский проспект, дом 98. 

39. «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова». 

40. Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ), наб. 

канала Грибоедова, 30-32 

41. Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, 

механики и оптики (ИТМО), Кронверкский просп., 49 

42. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Санкт-Петербургский Горный университет  

43. Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I, Московский просп., 9. 

44. Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга, (Выборгский район), 

Ленинградская область ул. Костромской проспект, 46 

45. Колледж туризма и гостиничного сервиса (Колледж туризма Санкт-Петербурга), наб. 

Обводного канала, 154А. 

46. Сайт Санкт-Петербургской Академии управления городской средой, 

градостроительства и печати, 5-я линия Васильевского острова, 28, Санкт-Петербург 

47. СПб ГБ ПОУ Малоохтинский колледж, Новочеркасский просп., 12, корп. 2,  

48. СПб ГБ ПОУ Охтинский колледж, Республиканская ул., 39,  

49. Художественно-профессиональный лицей Санкт-Петербурга имени Карла Фаберже, 

просп. Энергетиков, 4, корп. 2, 

50. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Многофункциональный региональный центр прикладных 

квалификаций «Техникум энергомашиностроения и металлообработки» СПб ГБПОУ 

«МРЦПК «ТЭиМ», ул. Жукова, 7 

51. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Автодорожный колледж», Ириновский проспект, дом 29, 

корпус 2. 

52. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Охтинский колледж». ул. Республиканская, 39, литера А. 

53. «Петровский колледж» ул. Балтийская, 35 

54. Российский Колледж Традиционной Культуры, Дальневосточный просп., 51Б 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Структура административных органов школы, порядке подчиненности структур 
 

 

 

Перечень действующих методический объединений 
1. МО учителей математики и информатики 

2. МО учителей русского языка и литературы  

3. МО учителей иностранного языка 

4. МО учителей истории, обществознания и ОДНКНР 

5. МО учителей начальных классов 
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6. МО учителей спортивных дисциплин 

7. МО учителей предметов естественно-научного цикла  

8. МО учителей предметов творческого цикла  

9. МО классных руководителей 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Нормативно-правовая база 
Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации 

соответствуют действующему законодательству и Уставу. 

 

Информация об организации учебного процесса 
 

Общее число учащихся 
Класс Параллель Мальчиков Девочек Всего 

1 а   12 19 31 

1 б   15 15 30 

1 в   17 13 30 

Всего: 1 параллель 44 47 91 

2 а   15 17 32 

2 б   13 19 32 

2 в   12 16 28 

Всего: 2 параллель 40 52 92 

3 а   13 18 31 

3 б   17 16 33 

Всего: 3 параллель 30 34 64 

4 а   11 18 29 

4 б   17 16 33 

Всего: 4 параллель 28 34 62 

Итого: Начальное общее образование 142 167 309 

          

5 а   18 10 28 

5 б   13 15 28 

5 в   15 15 30 

Всего: 5 параллель 46 40 86 

6 а   13 15 28 

6 б   13 19 32 

6 в   16 14 30 

Всего: 6 параллель 42 48 90 

7 а   16 16 32 

7 б   16 14 30 

Всего: 7 параллель 32 30 62 

8 а   17 13 30 
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8 б   17 14 31 

Всего: 8 параллель 34 27 61 

9 а   12 17 29 

9 б   13 12 25 

9 в   13 14 27 

Всего: 9 параллель 38 43 81 

Итого: Основное общее образование 192 188 380 

          

10 а   15 20 35 

10 б   19 16 35 

Всего: 10 параллель 34 36 70 

11 а   13 16 29 

Всего: 11 параллель 13 16 29 

Итого: Среднее общее образование 47 52 99 

          

ИТОГО: ГБОУ СОШ №531 381 407 788 

 

 

Количество профильных классов по уровням общего образования 
Профильных классов нет 

 

Продолжительность уроков, учебных недель, учебного и каникулярного 

времени в рамках полугодия 
Продолжительность учебных занятий в 1-х классах – 33 недели, во 2-11 классах – 34 недели. 

Продолжительность учебных занятий в 1-9 классах по четвертям: 

1 четверть – 8 недель; 

2 четверть – 8 недель; 

3 четверть – 10 недель (1 классы – 9 недель); 

4 четверть – 8 недель. 

Продолжительность учебных занятий в 10-11 классах по полугодиям: 

1 полугодие – 16 недель; 

2 полугодие – 18 недель. 

 

Учебный год на I и II уровнях образования делится на 4 четверти. 

Учебный год на III уровне образования делится на 2 полугодия. 

 

1 – 8 классы учатся по 5-дневной неделе. 

9 – 11 классы учатся по 6-дневной неделе. 
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Расписание звонков: 

1-е классы (первое полугодие) 2-11классы, 1 классы (второе полугодие) 

Номер урока Время урока Перемена Номер 

урока 

Время урока Перемена 

1 урок 9:00 – 9:35 9:35-9:55 (20 

минут) 

1 урок 9:00 – 9:45 9:45-9:55 (10 

минут) 

2 урок 9:55 – 10:30  

10:30-11:10 

(40 минут) 

2 урок 9:55 – 10:40 10:40-10:50 (10 

минут) 

Динамическая 

пауза 

10:30 – 11:10 3 урок 10:50 – 11:35 11:35-11:55 (20 

минут) 

3 урок 11:10 – 11:45 11:45-11:55 

(10 минут) 

4 урок 11:55 – 12:40 12:40-13:00 (20 

минут) 

4 урок 11:55 – 12:30 12:30-12:50 

(20 минут) 

5 урок 13:00 – 13:45 13:45-13:55 (10 

минут) 

5 урок 12.50 – 13.25  6 урок 13:55 – 14:40 14:40-14:50 (10 

минут)  

 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе: 

В 1 классе используется ступенчатый режим обучения: в сентябре-октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый (4 урок и один раз в неделю 5 урок проводится в нетрадиционной 

форме.); в ноябре-декабре по 4 урока в день по 35 минут каждый (один раз в неделю 5 

урок); в январе-мае по 4 урока по 45 минут каждый (один раз в неделю 5 урок). 

 В 1 классе предусмотрена динамическая пауза 40 минут. 

Обучение в 1 классе ведется без отметок и без домашних заданий. 

 

Требования к объёму домашних заданий: 

Объём домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических часах): 

-во 2-3 классах – до 1,5 ч; 

-в 4-5 классах – до 2 ч; 

-в 5-8 классах – до 2,5 ч; 

-в 9-11 классах – до 3,5 ч. 

 

Организация работы ГПД для 1-4 классов: 
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После 4 урока После 5 урока 

12.40 – 13.30 – обед, отдых 

13.30 – 14.10 – внеурочная деятельность 

14.10 – 15.10 – прогулка 

15.10 – 15.50 –  

внеурочная деятельность, занятия в 

кружках ОДОД 

15.50 – 17.00 – самоподготовка 

17.00 – 18.00 – игры по интересам, 

тематические занятия, занятия в кружках 

ОДОД 

18.00 – 19.00 – прогулка, уход домой 

13.45 – 14.30 – обед, отдых 

14.30 – 15.10 - внеурочная деятельность 

15.10 – 16.10 – прогулка 

16.10 – 16.50 - внеурочная деятельность, 

занятия в кружках ОДОД 

16.50 – 17.50 – самоподготовка 

17.50 – 19.00 - игры по интересам, 

прогулка, уход домой 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся: 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы на уровне начального и основного общего образования по четвертям, на 

уровне среднего общего образования – за полугодия. 

 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся: 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования и среднего общего 

образования и промежуточная аттестация в переводных классах проводится в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации» 

с. 59; Государственную итоговую аттестацию обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования и среднего общего 

образования, провести в сроки, установленные Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации и нормативной базой Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Комитета по образованию. 

 

Профили обучения 
В ГБОУ СОШ №531 нет профильного обучения. Ученики 10-11 классов обучаются по 

учебному плану «Универсального обучения» (непрофильное обучение). 

 

Направления воспитательной работы 
Воспитательная система работы ГБОУ СОШ №531 представляет собой единое 

взаимодействие всех компонентов образовательного процесса: учебной деятельности, 
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работа отделения доп. образования, совета старшеклассников (ДОО «Протон»), 

деятельности классного руководителя, психолого-педагогической службы школы, 

библиотеки. Данное взаимодействие подкреплено тесным сотрудничеством всех 

компонентов образовательного процесса: учителей, учеников и родителей.  

Цель воспитательной деятельности школы:  

Формирование всесторонне образованной, социально зрелой саморазвивающейся 

личности, которой присущи гражданская ответственность и правовое самосознание, 

духовная культура, инициативность, самостоятельность, активная позиция, способной 

самостоятельно выстроить свою жизненную стратегию, определить средства и пути её 

реализации, способную разрешать в нестабильных условиях жизненные противоречия и 

проблемы». Создание условий для развития нравственного потенциала личности 

школьника, интеллектуальной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

культуры учащихся. Создание условий для формирования эстетического, физического 

потенциала учащихся, гражданско-патриотического сознания. Координация деятельности 

и взаимодействие школы и социума, школы и семьи. 

В 2018 году приоритетными направлениями воспитательной деятельности ГБОУ СОШ 

№531 стали направления, указанные в диаграмме: 

 

В рамках воспитательной работы было проведено большое количество мероприятий. 

Сравнительная диаграмма показывает реализацию данных направлений работы по 

воспитательным программам в 2018 году. 

Направления воспитательной работы ГБОУ СОШ № 531 

Гражданское воспитание

Духовное и нравственное воспитание

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности

Приобщение детей к культурному наследию

Популяризация научных знаний

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение

Экологическое воспитание

Поддержка общественных объединений и детских социальных инициатив

Поддержка семейного воспитания

Развитие воспитания в системе образования (работа с педагогами
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Следует отметить, что наметилось существенное увеличение количество проведенных 

мероприятий. Ребята с большим интересом участвуют в школьной жизни, проявляя 

собственную инициативу. Связано это с активной работой органа ученического 

самоуправления- ДОО «Протон», основанного на инициативе, самостоятельности, 

творчестве, совершенствование собственной школьной жизни, чувство ответственности, 

взаимопомощи, развитии организаторских способностей. Ниже представлены значимые 

мероприятия по направлениям, проведенные в 2018 году. 

1 Направление: Гражданское воспитание 

 

Работа по данному направлению осуществляется через организацию учебных 

занятий, проведение внеклассной работы по формированию гражданственности, 

социальной ответственности, осознанию гражданской позиции, укреплению 

гражданской активности 

1.1 Городская акция 
«Внимание – дети!» 
Проведение 

инструктажей с 

учащимися по ПДД. 

Неделя безопасности 

движения. Уроки 

безопасности(1-11 кл) 

Единый день детской 
дорожной безопасности 
в Санкт-Петербурге 
 

ГБОУ СОШ 

№531 

1-11 

учащие

ся 

Отв. за ПДД 

Васильева Е.С. 

1.2 Митинг памяти жертв 
теракта в Беслане 
 

в 

Малоохти

нском 

парке 

10кл 

учащие

ся 

Отв. Зимина О.П. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

2017 год 2018 год
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1.3 Декада противодействия 
идеологии терроризма и 
экстремизма 
Неделя безопасности 

детей и подростков 

ГБОУ СОШ 

№531 

 

ГБОУ СОШ 

№531 

8-11 

 

 

1-11 

Афонина Е.С. 
 
 

Кузьмичева Е.Е. 
Кл. руководители 

 

1.4 Единый день детской 

дорожной безопасности 

в Санкт-Петербурге 

ГБОУ СОШ 

№531 

Учащие
ся 
 

1-11 

класс 

Васильева Е.С. 

1.5 Всероссийский урок 
безопасности 
школьников в сети 
Интернет 
 

ГБОУ СОШ 

№531 

 

1-11 

класс 

Афонина Е.С. 

1.6 Открытый конкурс 

творческих работ «В 

единстве наша сила», 

посвященный Дню 

народного единства 

ГБОУ СОШ 

№531 

1-11 Шилкина П.Н. 

1.7 Неделя толерантности 
Школьный Фестиваль 
толерантности 
«Дорогою добра» 
 

ГБОУ СОШ 

№531 

1-11 Афонина Е.С 

1.8 Всероссийский День 

правовой помощи детям 

ГБОУ СОШ 

№531 

7-11 Кузьмичёва Е.Е. 

1.9 Месяц правовых знаний 
 

ГБОУ СОШ 

№531 

1-11 Кузьмичёва Е.Е 

1.10 Молодежный 

интерактивный «Квест «Я 

-избиратель» 

ДЮЦ 10-11 Кузьмичёва Е.Е 

1.11 Неделя безопасного 
интернета «Безопасность 
в глобальной сети» 
 

ГБОУ СОШ 

№531 

1-11 Афонина Е.С. 

1.12 Месячник медиации 
 

ГБОУ СОШ 

№531 

5-11 Коновалова Е.К. 

1.13 ДЕНЬ ПРАВОВЫХ 

ЗНАНИЙ 

ГБОУ СОШ 

№531 

1-11 Афонина Е.С. 

1.14 Глобальная неделя 

безопасности дорожного 

движения 

ГБОУ СОШ 

№531 

1-11 Васильева Е.С. 
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1.15 Единый 
информационный день, 
посвященный 
Международному Дню 
детского телефона 
Доверия 
 

ГБОУ СОШ 

№531 

 

1-11 Афонина Е.С. 

2 Направление: Духовное и нравственное воспитание 

       

2.1  

 

 

 

 

 

 

Международный День 
Учителя  
 Праздничный концерт « 
Учителями славится 
Россия», конкурс 
стенгазет ,праздничная 
радиотрансляция. 

  
ОТКРЫТАЯ РАЙОННАЯ 
АКЦИЯ «ПОЗДРАВЬ 
УЧИТЕЛЯ!» 
 

ГБОУ СОШ 

№531 

 

 

 

 

 

30.09. 
ТРК « 

ИЮНЬ» 

1-11 Кузьмичёв

а Е.Е. 

 

 

 

 

 

 

Афонина 

Е.С. 

 

2.2  Всероссийский урок, 

посвященный жизни и 

творчеству Ивана 

Сергеевича Тургенева 

ГБОУ СОШ 

№531 

5-11 Поливаха 

О.В. 

 

2.3  Декада российской 
словесности. День 
Лицея. 
 

ГБОУ СОШ 

№531 

1-11 Куксевич 

Л.И. 

 

2.4  Районный этап 

городского конкурса 

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» 

ДЮЦ 5-8 Малаева 

С.В. 

 

2.5  конкурс фоторабот 

«Многонациональный, 

многострадальный 

Ленинград в блокадные 

дни ВОВ 1941-1945 гг.» 

ДЮЦ 7-10 Пога Д.С.  

2.6  ПРАЗДНИЧНЫЙ концерт 
ко Дню 8 марта, выпуск 
стенгазет, радиовыпуск 
Международный 
женский день 
 

ГБОУ СОШ 

№531 

1-11 Репеде 

В.А. 

 

2.7  Весенняя Неделя добра ГБОУ СОШ 

№531 

5-10 Афонина 

Е.С 
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( Акция «Белый цветок», 
объект детской заботы-
детская площадка, 
Осипенко,5, парк 
Малиновка) 
День единых действий 

леса « День леса» 

2.8  ПРАЗДНИК ПОСЛЕДНЕГО 

ЗВОНКА 

ГБОУ СОШ 

№531 

9-11 Кузьмичёв

а Е.Е. 

 

3 Направление: Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности 

 

3.1  День Знаний. 
Торжественная линейка, 
праздник Первого 
звонка, Тематический 
урок «Наш город- Санкт-
Петербург-город 
будущего» 

ГБОУ СОШ 

№531 

1-11 Кузьмичёв

а Е.Е 

 

3.2  День начала блокады 
(школьная 
радиотрансляция, 
классные часы, уроки 
памяти) Акция памяти.- 
Белый ангел (бумажные 
изделия) 
Митинг участников 

детского общественного 

движения 

«Содружество», 

посвященный Дню 

памяти жертв блокады 

ГБОУ СОШ 

№531 

1-11 Афонина 

Е.С. 

 

3.3  День Св. покровителя 

Санкт-Петербурга 

Александра Невского. 

Беседы, 

радиотрансляция, 

круглые столы 

ГБОУ СОШ 

№531 

1-11 Репеде 

В.А. 

 

3.4  КЛ. часы, беседы, 
посвященные памятным 
победным дням России. 
День народного 
единства 
Викторина «Символы 

России»,посвященная 

ГБОУ СОШ 

№531 

4-11 Петрова 

Н.Н. 
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дню согласия и 

примирения 

3.5  IX районный конкурс 

«Моя родословная» 

ДДЮТ 
(ул. 

Ленская, 

д.2, к.2 

5-11 Зименко 

Л.Л. 

 

3.6  100-летие со дня 

рождения 

М.Калашникова, 

российского 

конструктора 

стрелкового оружия 

ГБОУ СОШ 

№531 

7-11 Афонина 

Е.С. 

 

3.7  День Гсроев Отечества-9 

декабря 

ГБОУ СОШ 

№531 

1-11 Афонина 

Е.С 

 

3.8  День прорыва блокады 
Ленинграда, 75 
годовщина со Дня снятия 
блокады Ленинграда 
Уроки мужества, встречи 

с ветеранами ВОВ и 

блокадниками. Митинг, 

возложения цветов к 

памятным местам 

ГБОУ СОШ 

№531 

1-11 Кузьмичёв

а Е.Е. 

 

3.9  ДЕНЬ защитника 
Отечества ( Кл. часы, 
беседы, радиовыпуск) 
Школьный конкурс « 
Армейские игры» 
День памяти о 

россиянах,исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества. 

ГБОУ СОШ 

№531 

8-11 Горбунов 

С.А. 

 

3.1

0 

 День воссоединения 
Крыма с Россией 
(календарь 
образовательных 
событий) 
Брейн-ринг « Крым-

Россия-навсегда»ДЮЦ 

Красногвардеец 

ДЮЦ 

Красногва

рдеец 

5-11 Репеде 

В.А. 

 

3.1

1 

 Всероссийская АКЦИЯ « 
Мой космос» 
День космонавтики. 
Гагаринский урок 
«Космос- это мы» 

ГБОУ СОШ 

№531 

1-11 Афонина 

Е.С. 
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3.1

2 

 13 апреля- день 

рождения 

Красногвардейского 

района ( спортивные 

соревнования, фестиваль 

творчества, мастер-

классы) 

Площадки 

района 

1-11 Афонина 

Е.С 

 

3.1

3 

 ДЕНЬ Победы. Уроки 
мужества, концерт для 
ветеранов ВОВ. 
Цикл тематических 
уроков и мероприятий ко 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945. «Помним, 
гордимся!» 
Участие в торжественно-

траурной церемонии 

возложения венков и 

цветов на Пискаревском 

мемориальном 

кладбище в рамках 

акции "Памяти павших 

будьте достойны". 

Проведение линейки и 

возложение цветов 

«Свеча памяти» у 

памятника «Цветок 

Жизни» 

ГБОУ СОШ 

№531 

 

Пискаревс

ком 

мемориал

ьном 

кладбище 

1-11 

 

 

10-11 

Афонина 

Е.С 

Кузьмичёв

а Е.Е. 

 

3.1

4 

 Проведение классных 

часов, выпуск газет 

«Георгиевская 

ленточка». Изготовление 

и распространение 

открыток от школы  

ГБОУ СОШ 

№531 

 

1-11 Петрова 

Н.Н. 

 

3.1

5 

 День города - День 
основания Санкт-
Петербурга (27 мая) 
Урок города 
(радиовыпуск, конкурс 
стихов, выставка в шк. 
Библиотеке) 

ГБОУ СОШ 

№531 

 

1-11 Афонина 

Е.С. 

 

4 Направление: Приобщение детей к культурному наследию 

 



ГБОУ СОШ №531 САМООБСЛЕДОВАНИЕ ЗА 2018 ГОД 20 

4.1  Участие в городской 

музейно-историческая 

игре «Петербургские 

сезоны: театр, музыка, 

балет» проводится в 

рамках проекта 

«Музейные грани». 

ГБУ ДО 

ДДЮТ На 

Ленской 

5-10 кл Кузьмичев

а Е.Е. 

Малаева 

С.В 

 

4.2  Участие в творческих 

конкурсах района 

(петербургский этикет) 

ГБУ ДО 

ДДЮТ На 

Ленской 

6-7 

класс 

Каменева 

Е.Е. 

 

4.3  Праздник, посвященный 
Международному дню 
матери 
Концерт, творческие 
работы 
 

ГБОУ СОШ 

№531 

1-7 Репеде 

В.А. 

 

4.4  Литературный слет юных 
поэтов(район) 

ГБОУ СОШ 

№531 

5-11 Поливаха 

О.В. 

 

4.5  Тематический урок к 100-

летию Д. Гранина, 

российского писателя 

ГБОУ СОШ 

№531 

9-11 Куксевич 

Л.И. 

 

4.6 

 

 

 

 

 

4.7 

 

 

 

 

 

 

 

День памяти А.С. 
Пушкина (выпуск 
стенгазет, 
радиотрансляция, 
конкурс стихов 
Неделя гуманитарных 
предметов 
Международный день 
родного языка 
АКЦИЯ « ПОДАРИ 
КНИГУ» 
Фестиваль детской 
прессы « Чтобы 
услышали» 

ГБОУ СОШ 

№531 

 

 

 

 

 

ГБОУ СОШ 

№531 

1-11 

 

 

 

 

 

 

6-8 

Пога Д.С. 

 

 

 

 

 

 

Пога Д.С. 

 

4.8  150 лет со дня рождения 

Максима Горького 

(Алексея Максимовича 

Пешкова), писателя (1868 

г.)(Кл. часы, викторина, 

презентации) 

ГБОУ СОШ 

№531 

9-11 Куксевич 

Л.И. 

 

4.9  Районный фестиваль 

детского творчества 

«Наши звездочки» 

ГБУ ДО 

ДДЮТ На 

Ленской 

5-10 Репеде 

В.А. 
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4.1

0 

 Фестиваль творчества 

среди ДОО и активов 

школ района «Зажги 

свою звезду» 

ГБУ ДО 

ДДЮТ На 

Ленской 

5-10 Репеде 

В.А. 

 

4.1

1 

 Участие в районных 
конкурсах «Победа в 
сердцах поколений», « 
Моя семья в годы 
войны», конкурс стихов  
«Они сражались за 

родину» 

ГБУ ДО 

ДДЮТ На 

Ленской 

4-8 Зименко 

Л.Л. 

 

4.1

2 

 Международный День 

детской книги (по плану 

мероприятий зав. шк. 

библиотекой) 

ГБОУ СОШ 

№531 

1-11 Зубенко 

Г.Ю. 

 

5 Направление: Популяризация научных знаний 

5.1  В рамках программы 
 «Одаренные дети», 

организована подготовка 

и участие детей в 

олимпиадах (школьный, 

районные туры) 

ГБОУ СОШ 

№531 

4-11 Тихомиров

а Н.О. 

 

5.2  Участие в ежегодной 
церемонии награждения 
учащихся «Признание» 
по номинациям: 
“Я – гражданин России” 
“Творческое достояние” 
“Будущее России” 

 
 

МО  

« 

Пороховы

е» 

6-10 Кузьмичёв

а Е.Е. 

 

5.3 

 

 

 Старт -школьная научно-
практическая 
конференция НОУ 
«РАЦИО» 
(представление и защита 
проектов учащихся) 
 

ГБОУ СОШ 

№531 

2-11 Соколова 

Е.А. 

 

5.4  Научно-

исследовательская 

конференция 

школьников «Будущее – 

это мы!» 

 5-10 Блохина 

С.С. 

 

5.5  Городская историко-

краеведческая 

 5-10 Блохина 

С.С. 
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конференция 

школьников "Старт в 

науку" 

5.6  Участие в научно-
практическая 
конференция учащихся 
Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга 
"Мир науки" 

 8-10 Соколова 

Е.А. 

 

5.7  Церемония награждения 
лучших учащихся школы  
« СОЗВЕЗДИЕ» 

ГБОУ СОШ 

№531 

1-11 Кузьмичёв

а Е.Е. 

 

6 Направление: Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

6.1   Туристский слёт 

школьников 

Красногвардейского 

района «Осень – 2018» в 

рамках подготовки к 

городским детско-

юношеским оборонно-

спортивным и 

туристским играм 

«Зарница» 

Учащиеся 
р-н ж/д. 

ст. 

Лемболов

о 

10-11 

класс 

  

6.2  СТАРТ Программы «ЗОЖ 
движение», в рамках 
реализации 
Стратегии развития 
воспитания в Российской 
Федерации на период до 
2025 года" 
Спортивные 
мероприятия 
Футбол (районные 
соревнования) 
легкая атлетика 
соревнования 
Кросс Наций (городская 
эстафета) 

Площадки 

района и 

города 

1-11 Горбунов 

С.А. 

Семенова 

М.С. 

Фоменко 

С.Е. 

 

6.3  Первенство школы по 
плаванию (1-11 классы), 
в рамках программы  

« Здоровье» 

ГБОУ СОШ 

№531 

1-11 Фоменко 

С.Е. 

 

6.4  Участие в городском 
конкурсе фоторабот 
учащихся учреждений 
общеобразовательных и 
дополнительного 

 5-6 Семенова 

М.С. 
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образования «В 
объективе здоровый 
образ жизни» Санкт-
Петербурга 

 

6.5  Тематические смены 

ДОЛ «Зеленый город» 

«Воспитание здорового 

образа жизни» 

ДОЛ 

«Зеленый 

город» 

8 

классы 

Репеде 

В.А. 

 

6.6  Районные этап городских 

комплексных 

соревнований по 

стрельбе «Стрелковое 

многоборье», в рамках 

подготовки к городским 

детско-юношеским 

оборонно-спортивным и 

туристским играм 

«Зарница» 

ДЮЦ 
Красногва

рдеец 

8-10 Афонина 

Е.С. 

 

6.7  Малые школьные 
олимпийские игры в 
рамках реализации 
Стратегии развития 

воспитания в Российской 

Федерации на период до 

2025 года 

ГБОУ СОШ 

№531 

1-7 Семенова 

М.С. 

 

6.8  Районные соревнования 
по спортивному туризму 
«Зима – 2019» 
Декада Здорового 
образа жизни 
Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

пропаганде здорового 

образа жизни. 

 

 

ГБОУ СОШ 

№531 

7-11 

 

5-10 

Афонина 

Е.С. 

 

Семенова 

М.С. 

 

 

6.9  ВСЕРОССИЙСКИЙ День 
здоровья 
(эстафеты, подвижные 

перемены, конкурсы) 

ГБОУ СОШ 

№531 

1-11 Горбунов 

С.А. 

Семенова 

М.С. 

 

6.1

0 

 Месячник 
антинаркотических 
мероприятий, 

ГБОУ СОШ 

№531 

7-11 Коновалов

а Е.К. 

 

6.1

1 

 «Школа безопасности» Лемболов

о 

9-10 Афонина 

Е.С. 
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В рамках в слета « Весна-
2019» 

 

7 Направление: Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

7.1  Неделя профориентации 

 

ГБОУ СОШ 

№531 

7-11 Коновалов

а Е.С. 

 

7.2  Посещение 
образовательной 
выставки  
«Горизонты 
Образования» 

 Конгресс - 

холл 

«Васильевс

кий 

8-10 Малаева 

С.В. 

 

7.3  Са́нкт-Петербур́гский 
политехни́ческий универ
сите́т (связи с 
общественностью) 

ГБОУ СОШ 

№531 

9-11 Коновалов

а Е.С. 

 

7.4  Встреча с 
представителями 
Военно-
космической Академии 
имени А.Ф.Можайского и 
Института ФСБ 

ДДЮТ «На 

Ленской» 

10-11 Коновалов

а Е.С. 

 

7.5  ДЕНЬ ПОГРУЖЕНИЯ В 
ПРОФЕССИЮ 
ЭКСПОЦЕНТР 
«Билет в Будущее» 

ЭКСПОЦЕ
НТР 

 

8-9-10 Кузьмичёв

а Е.Е. 

 

7.6  «Ярмарка вакансий» ДМ « 
Квадрат» 

8-10 Репеде 

В.А. 

 

7.7  Участие в Программе 
ЮниорПрофи 
(JuniorSkills)– это 
программа ранней 
профессиональной 
подготовки и 
профориентации 
школьников 10-17 лет. 

 8-10 Лысов А.В.  

7.8  Малоохтинский колледж 
 

Новочерка

сский 

пр.,д.12, 

кор.2 

8-9 Малаева 

С.В. 

 

7.9  Посещение 
Университетов 
«Университет 
промышленных 
Технологий и Дизайна», 
Технологический 
институт, 
Гидрометеорологически

й университет 

По 

графику 

10-11 Коновалов

а Е.С 
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7.1

0 

 Техникум 
энергомашиностроения 
и металлообработки 

ул. 

Жукова ,д 

7, лит.А 

8-10 Коновалов

а Е.С 

 

8 Направление: Экологическое воспитание 

8.1  Декада окружающей 
среды. Участие в 
экологических проектах .  
Акция «Чистый лесопарк 

Парк 

Малиновк

а 

5-8 Голованов

а С.В. 

 

8.2  День добровольного 
служения городу- 
Участие в субботнике 
Фотокросс 

«Экологический квест» 

Парк 

Малиновк

а 

5-10 Афонина 

Е.С. 

 

8.3  Всероссийский урок 
«Экология и 
энергосбережение» в 
рамках Всероссийского 
фестиваля 
энергосбережения 
#ВместеЯрче 

ГБОУ СОШ 

№531 

1-11 Афонина 

Е.С 

 

8.4  Фестиваль экологических 
проектов 
  

ДДЮТ «На 

Ленской» 

Учащие

ся 5-10 

классов 

Голованов

а С.В 

 

8.5  Районный смотр – 

конкурс «Экологическая 

открытка 

ДДЮТ «На 

Ленской» 

4-7 Голованов

а С.В. 

 

8.6  Всероссийская 

экологическая акция 

«Сделано с заботой» 

(кормушки) 

ДДЮТ «На 

Ленской» 

4-6 Кузнецова 

О.А. 

 

8.7  Участие в конкурсах 

района и города 

 5-10 Голованов

а С.В. 

 

9 Направление: Поддержка общественных объединений и детских социальных 
инициатив 

9.1  Участие во 

всероссийских акциях 

гражданско-

патриотической и 

социальной 

направленности ( ДОО « 

Протон», в рамках РДШ) 

« Дети-детям», « Дети-

ветеранам» « Дети-

родной планете» 

район 7-11 Афонина 

Е.С. 
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9.2  Общешкольное 

собрание, посвященное 

деятельности 

Российскому движению 

школьников 

ГБОУ СОШ 

№531 

5-11 Афонина 

Е.С. 

 

9.3  

 

День школьного 
самоуправления (день 
дублера) 
Участие во 

Всероссийской Акции «С 

днем рождения, РДШ» 

ГБОУ СОШ 

№531 

1-11 Афонина 

Е.С. 

 

9.4  Участие в городском 
фестивале-конкурсе 
лидеров ДОО "Как вести 
за собой" 

ДЮЦ 

Красногва

рдеец 

8-10 Афонина 

Е.С. 

 

9.5  Тематические смены 

ДОЛ 

Детские социальные 

инициативы 

ДОЛ 

«Зеленый 

город» 

8-10 Афонина 

Е.С. 

 

9.6  Участие в митинге у 

мемориала ПОСТ №1 « 

Регулировщица» 

Рябовское 

шоссе 

10 Афонина 

Е.С. 

 

9.7  Участие в городском 
фестивале-конкурсе 
лидеров ДОО "Как вести 
за собой" 
 

ДЮЦ 

Красногва

рдеец 

8-10 Афонина 

Е.С. 

 

10 Направление: Поддержка семейного воспитания 

10.

1 

 «Гражданская активность 
и формы ее проявления 
в подростковой и 
молодежной среде»-
городское родительское 
собрание 

СПБ АППО    

10.

2 

 Родительские собрания 
1-11 классы 
(11-13 сентября) 

 
1.Соблюдение правил 
безопасности 
2.Юридическая 
ответственность за 
участие в 

ГБОУ СОШ 

№531 

1-11 

классы 

родител

и 

Соколова 

Е.А. 

Кузьмичёв

а Е.Е. 

Громова 

В.Н. 
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несанкционированных 
мероприятиях 
3.Вопросы получения 
информированных 
согласий родителей 
на проведение 
профилактических 
медицинских осмотров 
на предмет раннего 
выявления потребления 
наркотических средств и 
участие в оперативно 
профилактических 
мероприятиях, 
организованных 
сотрудниками 
правоохранительных 
органов с привлечением 
специалистов 
Проведение с участием 

(лекции, беседы) 

специалистов «Школы 

здоровья и 

индивидуального 

развития» (согласно 

плану совместной 

работы) 

10.

3 

 Городской день 

открытых дверей 

( по отдельному графику) 

ГБОУ СОШ 

№531 

1-11 Соколова 

Е.А. 

Кузьмичёв

а Е.Е. 

Громова 

В.Н. 

Носкова 

Т.А. 

 

10.

4 

 

 

 

Конференция с 
родителями 
«Профессионально 
определение 
обучающихся» 
« Роль семьи в 

формировании личности 

ребенка» 

ДДЮТ «На 

Ленской» 

 

ГБОУ СОШ 

№531 

7-10 

 

 

1-11 

Кузьмичёв

а Е.Е. 

 

10.

5 

 Международный день 
семьи 

ГБОУ СОШ 

№531 

1-8 

классы 

Кузьмичёв

а Е.Е. 
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Районный праздник 
интеллектуальных игр « 
папа, мама,я-
интеллектуальная 
семья» 

10.

6 

 Мероприятия, 
посвященные Дню 
защиты детей 
Летняя оздоровительная 

кампания 

ГБОУ СОШ 

№531 

1-7 Афонина 

Е.С. 

 

11 Направление: Развитие воспитания в системе образования (работа с педагогами) 

11.

1 

 Заседание МО Кл. рук. « 
Утверждение плана 
работы Кл. 
руководителей Ведение 
документации. 
Организация досуга уч-
ся. Вопросы охраны 
жизни и здоровья 
учащихся , профилактика 
противодействию 
экстремизма.  
 Вопросы по 

противодействию 

коррупции в ГБОУ СОШ 

№531. Доведение до 

сведения педагогов 

новых нормативно-

правовых актов и 

разъяснение положений 

действующего 

законодательства по 

противодействию 

коррупции.» 

ГБОУ СОШ 

№531 

кл. 
руковод
ители 

Кузьмичёв

а Е.Е 

 

11.

2 

 Круглый стол «Развитие  
индивидуальности 
учащихся в процессе  
их воспитания» , работа 
по Программе 
 « Одаренные дети» 

ГБОУ СОШ 

№531 

кл. 
руковод
ители 

Петрова 

Н.Н. 

 

11.

3 

 Методический семинар 

для кл. руководителей 

«Суицидальное 

поведение подростков: 

особенности 

«Школа 

здоровья 

и 

индивиду

ального 

развития» 

кл. 
руковод
ители 

Кузьмичёв

а Е.Е. 
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проявлений, диагностики 

и профилактики». 

11.

4 

 Творческая лаборатория 

« Семья и школа», 

подготовка к 

праздникам, совместное 

творчество учителя-дети-

родители» 

ГБОУ СОШ 
№531 

Педагог
и, кл. 
руковод
ители 

Петрова 
Н.Н. 

 

11.

5 

 Ярмарка  
педагогических идей  
«Новые формы  
воспитательного  
взаимодействия с  
учащимися». 

ГБОУ СОШ 
№531 

Педагог
и, кл. 
руковод
ители 

Петрова 
Н.Н. 

 

11.

6 

 Заседание МО Кл. рук 

«Методика коллективно-

творческой 

деятельности- основа 

современной Воспитат. 

Технологии» 

ГБОУ СОШ 
№531 

Педагог
и, кл. 
руковод
ители 

Петрова 
Н.Н. 

 

11.

7 

 Заседание МО Кл. рук 
Показатели 
эффективности 
воспитательной работы 
(анализ итогов 
воспитательной 
деятельности, 
определение целей и 
задач на следующий 
учебный год). 
Подведение итогов 
работы. 
Составление 
перспективного плана 
работы на 2019-2020 
учебный год 
 

ГБОУ СОШ 

№531 

Педагог

и, кл. 

руковод

ители 

Петрова 

Н.Н. 

 

 

Воспитательная работа ГБОУ СОШ №531 строилась на законодательных актах образования 

РФ и строилась в соответствии с нормативной базой КО СПб, в рамках Стратегии развития 

системы образования Санкт-Петербурга на 2011-2020 годы «Петербургская Школа - 2020», 

основываясь на Программу воспитания обучающихся в ГБОУ СОШ № 531 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2016-2020 годы. 

Целью реализации Программы стало создание дополнительных условий для воспитания и 

социально-педагогической поддержки становления и развития нравственного, 
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ответственного, творческого, толерантного, заботящегося о своем здоровье, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Программа реализовывалась по 6 направлениям работы: «Познаю мир», «Я-

петербуржец», «Мой мир», «Мое здоровье-мое будущее», «Семья-главная опора», 

«Современный воспитатель». 

 

Наиболее яркие мероприятия 2018 года (по мероприятиям Программы воспитания 

обучающихся в ГБОУ СОШ № 531 Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2016-

2020 годы.) 

Раздел 
Програм
мы 

Название 
мероприятия 

цель задачи Охват  

 «Познаю 
мир» 

Проведение 
научно-
исследовате
льской 
конференци
и 
(образовател
ьный 
кластер)  
« 
Инвестиции 
в будущее» в 
рамках НОУ 
« Рацио» 
 

Расширение 
сотрудничества 
м/у участниками и 
субъектами 
образовательного 
кластера. 

раскрытие 
индивидуальных 
способностей детей и 
подростков к 
творческой, 
исследовательской и 
проектной деятельности 

Учащие
ся 2-10 
класс 
60 
учащих
ся, 
10 
педаго
гов, 10 
родите
лей 

«Я-
петербур
жец». 

 
Участие в 
районном 
краеведческ
ом 
фестивале  
« Охтинский 
марафон», 
посвященны
й 45-летию 
Красногвард
ейского 
района. 
Реализация 
социально-
творческого 
проекта  
 « Победный 
марш» с 

 
совершенствование 
системы 
патриотического 
воспитания учащихся 

 
Открытия 
обучающимися краеведч
еских знаний по 
истории, духовной 
культуре района, 
привлечение внимания 
общественности к 
сохранению памятных 
мест района. 
 
 
Формирование у 
обучающих культуры 
работы с историческими 
источниками, 
развитие творческих, 
коммуникативных 
способностей учащихся 

 
Учащие
ся 1-11 
класс 
200 
учащих
ся, 
26 
педаго
гов, 30 
родите
лей 
 
 
Учащие
ся1-11 
класс 
520 чел 
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участием 
ветерана-
блокадника . 
Защита 
творческого 
проекта « 
Зеленый 
пояс Славы» 

Педаго
ги-26 
чел 
Родит.
15 чел 

«Мой 
мир». 

-Реализация 
Программы  
 «Создание 
условий для 
обеспечения 
общественно
го согласия в 
Санкт-
Петербурге 
на 2015-2020 
годы», 
посещения 
музея 
политическо
й истории 
«Высокая 
честь – жить 
единой 
судьбой» 
 
-Подготовка 
и Выпуск 
альманаха 
творческих 
работ 
обучающихс
я 
 
Участие в 
культурно-
познаватель
ной 
программе  
«Театральны
й урок» в 
Мариинском 
театре 
 

музейно-
образовательная 
деятельность в русле 
гражданско-правового 
воспитания на основе 
исторического 
образования.  
идея 
межнационального 
диалога культур на 
идеях мира, любви, 
братства и добра. 
 
 
 
 
 

формирование 
толерантности, 
коммуникативной 
культуры и основ 
гражданственности, 
развивает способность 
учащихся к 
созидательной 
деятельности, умение 
вести диалог, искать и 
находить 
содержательные 
компромиссы, 
выстраивать 
партнерские связи 
формирование 
духовности и культуры 
,культурно-
познавательная 
программа 
«Театральный урок» в 
Мариинском театре, 
(далее-Программа), 
включающей в себя 
мероприятия, 
направленные на 
изучение искусства 
оперы и балета. 

Учащие
ся 5 
классы 
75 чел 
 
 
 
 
Учащие
ся 1-11 
классо
в 
120 чел 
педаго
ги-15 
чел 
Родите
ли 
20 чел 
 
 
 
 
10 
класс 
32 чел 
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«Мое 
здоровье
-мое 
будущее
» 
 

Праздник 
здоровья( на 
уровне 
района) на 
базе школы 
№531 
 « Яркий 
мир» с 
участием 
детей с ОВЗ. 
( создание 
смешанных 
команд, 
поддержка, 
помощь, 
совместная 
победа) 

5 декабря 2017г 
Формирование 
здорового образа 
жизни, как 
основополагающей 
,системы воспитания ре
бенка с ОВЗ.  

формирование 
духовности, 
милосердия, культуры 
обучающихся 

Учащие
ся  
5-10кл- 
50 чел 
педаго
ги-10 
чел 
Родит. 
10 чел 

«Семья-
моя 
главная 
опора» 

новогодний 
спектакль  
«Королевств
о кривых 
зеркал» 
для 
учащихся, 
родителей и 
жителей 
микрорайон
а . 
творческий 
ПРОЕКТ 
ТЕАТРА  
« СКАЗКА»,  

Совершенствовать 
работу с родителями, 
создание единой, 
доброжелательной, 
воспитательной среды-
творческий 
21.12-24.12.2017г 

раскрытие 
индивидуальных 
способностей детей и 
подростков к 
творческой, 
деятельности, 

• Союз детей, 
учителей и 
родителей – 
единственный 
путь развития 
школы. 

320 чел 
Учащие
ся 
1-11 
класс 
Педаго
ги 20 
чел 
Родите
ли 
30чел 

 

 

Работа социально – психологической службы. (Служба сопровождения) 

Служба сопровождения учла в своих планах необходимость усилить работу по 

профилактике правонарушений, алкогольной зависимости, формированию установок 

учащихся на здоровый образ жизни, заботе о здоровье и безопасности собственной жизни 

и окружающих, усилить совместно-проводимую профилактическую работу с 

неблагополучными семьями с привлечением специалистов Центра помощи семьи и детям. 

Организация профилактических мероприятий проводилась по направлениям: 

• проведение Дней профилактики, участие в районных профилактических 

программах;  

• индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися 

в трудной жизненной ситуации, и работа по ранней профилактики;  
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• родительский правовой всеобуч, (Проанализированы категории семей 

учащихся, создан банк данных учащихся, нуждающихся в социальной защите, 

составлены списки многодетных, малоимущих, неполных семей, опекаемых 

детей.) 

• профилактика ДДП 

 

Организация профилактических мероприятий:  

• проведение Дней профилактики, участие в районных профилактических 

программах;  

• индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися 

в трудной жизненной ситуации, и работа по ранней профилактики;  

• родительский правовой всеобуч,  

• профилактика ДДП  

 

В 2018 г была проведена социальная паспортизация классов и составлен социальный фон 

школы. Проанализированы категории семей учащихся, создан банк данных учащихся, 

нуждающихся в социальной защите, составлены списки многодетных, малоимущих, 

неполных семей, опекаемых детей 

Всего учащихся 780 

Категория семьи: 

Многодетные 86 семей   

неблагополучные родители (состоящие на учёте ОДН) -1  

дети-инвалиды 7  

учащиеся , состоящие на учете в ОДН  -нет 

дети, состоящие на внутришкольном учете в школе – 2 человека 

 

В школе ведется картотека учащихся, нуждающихся в педагогическом контроле, созданы 

индивидуальные карты учащихся, состоящих на различных видах учета и ранней 

профилактики, продолжается ведение классными руководителями Журнала 

профилактики. 

Изучение социальных и материально-бытовых условий проживания учащихся школы 

показало, что наибольшее количество детей, находящихся в сложной жизненной ситуации 

и подверженных факторам риска, обучается в 3, 5, 8-х классах. Учитывая вышеназванные 

особенности, классные руководители и социальный педагог школы Афонина Е.С. и педагог-

психолог Коновалова Е.К. уделяют большое внимание профилактической работе с детьми 

и, по возможности, их семьями.  

Систематически проводится анализ состава правонарушителей и причин постановки на 

ОДН. На 01.06.2018 на профилактическом учете в ОДН УМВД России по 

Красногвардейскому району г. Санкт-Петербурга состоит 1 неблагополучная семья 

учащихся  
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На 01.06.2018 года, учащихся, состоящих на профилактическом учете в ОДН- НЕТ. 

Участников или причисляющих к НМО за истекший год в ГБОУ СОШ №531 не выявлено.  

Зарегистрировано в УМВД 13 ОП материалов КУСП – 2. Анализируя причины травматизма -

2 травмы за -2018учебный год, за пределами школы, необходимо контролировать работу 

по профилактике ДТП, правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте, 

систематически анализировать работу по профилактике детского травматизма на 

административных совещаниях и совещаниях классных руководителей. 

Классными руководителями, социальными педагогами и педагогом психологом 

используются различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с 

учащимися, состоящими на разных формах учета. Социальным педагогом организовано 

консультирование учащихся и их родителей по социально-психологическим вопросам, 

поведенческим и учебным проблемам. Так, за 2018 год было проконсультировано более 

50 учащихся, 25 родителей, что подтверждается записями в протоколах заседаний Совета 

по профилактике социального педагога. 

 

На должном уровне проводится работа педагога-психолога Коноваловой Е.К. Целью 

коррекционно-психологического направления является индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение всех учащихся, состоящих на всех видах учёта, а также 

профилактическая работа с остальными учащимися. Данный вид деятельности реализуется 

через: 

• проведение индивидуальных и групповых профилактических бесед с 

учащимися, 

• наблюдение за поведением на уроках, в общении со сверстниками и учителями, 

тестирование по определению уровня воспитанности; 

• отслеживание успеваемости и посещаемости уроков учащимися, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

• беседы на тему «Я в ответе за свои поступки», «Ты и закон», «Привычки: 

полезные и вредные», «Наши права и обязанности».  

Педагогом-психологом организовано качественное кризисное психологическое 

консультирование. Основные поводы обращения за психологической помощью: 

отношения с противоположным полом, личностные проблемы, потеря близкого человека, 

2016/17 2017/18

2

0

2

0

3

2

3

2

Учащиеся ОДН Семьи ОДН Травмы Внутришкольный учет
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адаптация в новом коллективе, нарушения психоэмоционального состояния (навязчивые 

мысли, беспокойный сон), зависимое поведение, вымогательства в школе. Кроме того, 

организован лекторий для родителей (5 встреч) 

За 2018 год проведено 94 консультаций, из них 67 с учащимися и их родителями, 27 с 

педагогами. Консультирование проводилось по проблемам: агрессивности, адаптации, 

личностным проблемам, проблемам общения, школьной неуспеваемости, школьным 

прогулам, по вопросам развития, по конфликтам в семье и школе, профориентации. 

Педагоги чаще обращались по проблемам поведения и межличностных отношениях в 

классе. Обобщив результат можно сделать вывод, что наиболее актуальными являются 

вопросы: 

• связанные с конфликтными ситуациями с одноклассниками; 

• отсутствия мотивации к учебе; 

• детско-родительские отношения; 

с неопределённостью в выборе профессии и дальнейшего образовательного маршрута 

 

Проведена работа по адаптации учащихся первого класса (ФГОС) посещение родительских 

собраний, тестирование учеников, анкетирование родителей, беседы-консультации с 

учителями, родителями, выявление первоклассников «группы риска» и информирование 

педагогов. На протяжении 2018 года ГБОУ СОШ № 531 совместно с Санкт-Петербургским 

государственным бюджетным учреждением "Центр социальной помощи семье и детям 

Красногвардейского района» организовывали встречи с родителями в рамках 

Родительского клуба. Обучающие семинары для родителей проводились ежемесячно на 

базе школы. Целью организации Родительского клуба является повышение педагогической 

компетентности родителей вопросах воспитания и развития, сохранения и укрепления 

здоровья школьников.  

В качестве нововведения в направлении «профилактическая работа» началось 

формирование такой неотъемлемой части профилактики правонарушений, как ранняя 

профилактика, систематическая работа в рамках школьной службы Медиации.( участие в 

городской конференции «Служба медиации в образовательной организации». С целью 

организации деятельности школьной службы примирения в сентябре 2016 года были 

изучены методические рекомендации «Организация деятельности служб примирения в 

образовательном учреждении» (Ю. А. Афонькина, МОИПКРОиК), Сборник методических 

материалов для специалистов службы сопровождения образовательного учреждения 

«Документация для школьной службы медиации»(Лаптева А.С., Камакина О.Л., Кузьмин 

29%

28%

43%

Консультации

Консультации с родителями

Консультации с учащимися

Консультации с родителями
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Г.С.), изучены подходы к организации работы служб примирения в других образовательных 

учреждениях, разработан годовой план работы.  

В результате деятельности школьной службы примирения были выявлены следующие 

проблемы:  

1. Сложности в определении случаев, которые могут относиться к работе службы 

примирения, так как, данная служба в ряде случаев дублирует работу специалистов 

социально-психологической службы школы.  

2. На наш взгляд, при организации примирительных программ необходима возможность 

привлечения квалифицированных специалистов-супервизоров для экспертно-

аналитического сопровождения деятельности службы. 

 

 

Структура модуля дополнительного образования 
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Освоение образовательных программ по дополнительному образованию 

 

Дополнительное образование детей: 

• предназначено для создания пространства самоопределения (самопознания, 

самоидентификации, саморазвития) учащихся в эмоционально комфортных для них 

условиях; 

• создает позитивно-конструктивный стиль отношения к детям, независимо от их 

способностей, физических, умственных, материальных и иных возможностей; 

• всегда организует деятельность с учетом особых индивидуальных особенностей и 

потребностей детей; 

• обеспечивает каждому ребенку открытую перспективу для добровольного выбора 

формы проведения своего свободного времени. 

Дополнительное образование, в отличие от общего, наиболее приспособлено для 

создания доступной образовательной среды, что обусловлено самой его спецификой: 

• меньшая, чем в общем образовании, наполняемость группы; 

• практико-ориентированный характер обучения; 

• ориентация образовательного процесса не на «среднего ученика», как в школе, а на 

личные потребности и возможности каждого учащегося; 

• возможность учащегося максимально сконцентрироваться на любимом деле; 

• отсутствие жесткой регламентации образовательного процесса, связанной с 

необходимостью выполнения образовательных стандартов. 

Основные целевые ориентиры деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам: 

• формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

• выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

• профессиональная ориентация обучающихся; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 
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• подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

• социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры обучающихся; 

• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

В нашей школе реализация дополнительных общеобразовательных программам 

осуществляется: 

- в отделении дополнительного образования детей (ОДОД), 

- в рамках предоставления дополнительных платных образовательных услуг (ДПОУ) по 

договорам об образовании на обучении по дополнительным образовательным 

программам. 

 

Ниже можно увидеть, какие направленности выбираю учащиеся. 

Конечно, это обусловлено наличием бассейна в школе и хорошей инфраструктуры для 

занятия спортом. 

Спортивная инфраструктура школы: 

• спортивная площадка - площадь 1300 м2  

• бассейн: малая чаша – площадь 158 м2; большая чаши) – площадь 474 м2 

• большой спортивный зал – площадь 434 м2 

• малый спортивный зал – площадь 174 м2 

• тренажерный зал – площадь 49 м2 

• электронный тир в составе: экран, проектор, компьютер, лазерная, два вида оружия 

(пистолет и автомат). 

 

Охват учащихся образовательными программами по дополнительному образованию по 

направленностям с выделением обучающихся на платной основе 

Учебный год 2016 2017 2018 

направленность все 

на 

платной 

основе 

все 

на 

платной 

основе 

все 

на 

платной 

основе 

физкультурно-спортивная 1 707 1 432 1 697 1 411 1 537 1 250 
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социально-педагогическая 197 197 152 152 179 179 

художественная 16 16   25 25 

итого 1 920 1 645 1 849 1 563 1 741 1 454 

 

 

Также хотелось бы отметить, что в школе занимаются дети не только нашей школы, но и 

дети из других образовательных организаций города. 

Тем не менее, доля учащихся нашей школы в охвате учащихся образовательными 

программами по дополнительному образованию тоже не мала. 

 

Охват учащихся образовательными программами по дополнительному образованию по 

направленностям с выделением обучающихся 531 школы 

Учебный год 2016 2017 2018 

направленность все 531 школа все 531 школа все 531 школа 

физкультурно-спортивная 1 707 309 1 697 334 1 537 295 

социально-педагогическая 197 154 152 111 179 137 

художественная 16 16   25 25 

итого 1 920 479 1 849 445 1 741 457 
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Исходя из всего представленного, мы видим, что есть небольшой спад в охвате учащихся 

531 школы: 

• физкультурно-спортивной направленностью, что обусловлено введением с 

01.09.2018 года дополнительных уроков физической культуры в бассейне в начальной и 

средней школе, 

• социально-педагогической направленностью – это активное включение внеурочной 

деятельности в образовательный процесс. 

 

 

КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Сведения о результатах освоения школьниками программного минимума, 

сводные результаты успешности сдачи ОГЭ, ЕГЭ 
 

Учебная деятельность ГБОУ СОШ №531 на уровнях основного общего образования и 

среднего общего образования в 2018 году 

Основной задачей на протяжении учебного года было повышение качества образования. 

Анализируя работу по выполнению данной задачи можно констатировать, что за 

предыдущий 2016-2017 уч. год процент качества знаний по основной и средней школе 

составил –34%, а в этом году равен 31%, т.е. произошло снижение качества знаний на 3%. 

Второй год сохраняется отрицательная динамика качества знаний в основной и средней 

школе. Снижение происходит каждый год на 3%. Общий % качества знаний по школе 

составил 45,78 % при повышении процента успеваемости с 95,6% до 99,1% по основной и 

средней ступени образования, а в целом по школе % успеваемости составил 99,4%, что 

выше по сравнению с прошлым годом на 3,8%. 
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Данная отрицательная динамика (в пределах 3 %) по сравнению с прошлыми годами, и 

проявившаяся в основных показателях качества образования, требует разработки и 

реализации мер по исправлению сложившейся картины в учебной деятельности. 

Необходимо поставить на административный контроль классы, в которых стабильно 

сохраняются низкие показатели качества и успеваемости. 

Класс этап ступень 
Учащиеся 

СБ СОУ 
На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего С отм. Кол. % Кол. % Кол. % 

Начальное общее образование 300 197 4,52 83,31 26 13,2 129 65,48 197 100 

1 параллель 93 
         

1 а 31 
         

1 б 32 
         

1 в 30 
         

2 параллель 64 62 4,46 81,55 6 9,68 39 62,9 62 100 

2 а 31 29 4,36 77,92 1 3,45 15 51,72 29 100 

2 б 33 33 4,56 84,74 5 15,15 24 72,73 33 100 

3 параллель 62 60 4,58 85,62 10 16,67 44 73,33 60 100 

3 а 30 30 4,67 88,32 7 23,33 25 83,33 30 100 

3 б 32 30 4,5 82,92 3 10 19 63,33 30 100 

4 параллель 81 75 4,5 82,91 10 13,33 46 61,33 75 100 

4 а 28 25 4,52 83,42 2 8 17 68 25 100 

4 б 29 27 4,48 82,28 4 14,81 15 55,56 27 100 

4 в 24 23 4,5 83,1 4 17,39 14 60,87 23 100 

Основное общее образование 410 410 4,12 70,16 26 6,34 158 38,54 409 99,76 

5 параллель 88 88 4,32 76,66 4 4,55 50 56,82 88 100 

5 а 27 27 4,31 76,05 1 3,7 14 51,85 27 100 

5 б 31 31 4,32 76,34 1 3,23 17 54,84 31 100 

5 в 30 30 4,35 77,53 2 6,67 19 63,33 30 100 

6 параллель 65 65 4,13 70,38 3 4,62 18 27,69 64 98,46 

6 а 33 33 4,2 72,61 3 9,09 12 36,36 33 100 

6 б 32 32 4,06 68,09     6 18,75 31 96,88 

7 параллель 58 58 4,17 71,56 3 5,17 28 48,28 58 100 

7 а 30 30 4,3 75,79 2 6,67 19 63,33 30 100 

7 б 28 28 4,03 67,18 1 3,57 9 32,14 28 100 

8 параллель 83 83 3,99 65,91 4 4,82 21 25,3 83 100 

8 а 29 29 4,14 70,55 2 6,9 9 31,03 29 100 

8 б 26 26 3,91 63,47 1 3,85 6 23,08 26 100 
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8 в 28 28 3,91 63,33 1 3,57 6 21,43 28 100 

9 параллель 116 116 4,07 68,39 12 10,34 41 35,34 116 100 

9 а 29 29 4,32 76,69 5 17,24 17 58,62 29 100 

9 б 32 32 4,29 75,55 5 15,62 13 40,62 32 100 

9 в 30 30 3,93 63,61 1 3,33 10 33,33 30 100 

9 г 25 25 3,66 55,48 1 4 1 4 25 100 

Среднее общее образование 63 63 4,11 70,03 4 6,35 21 33,33 62 98,41 

10 параллель 30 30 4,04 67,72 2 6,67 7 23,33 29 96,67 

10 а 30 30 4,04 67,72 2 6,67 7 23,33 29 96,67 

11 параллель 33 33 4,18 72,4 2 6,06 14 42,42 33 100 

11 а 33 33 4,18 72,4 2 6,06 14 42,42 33 100 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 826 670 4,25 74,5 56 8,63 308 45,79 668 99,39 

 

Результаты учебной деятельности по ГБОУ СОШ №531 в 2018 году 

 

Соответственно этой ситуации необходимо: продолжить планомерную работу по 

предупреждению возможных неудовлетворительных результатов по итогам обучения, 

согласно той организационной системы, которая сложилась в школе за последний год и, 

которая является достаточно эффективной. 

Значительно сократилась группа обучающихся, имеющих высокие результаты в обучении и 

мотивированных на овладение новыми знаниями за счет сокращения отличников в 

начальной школе. С одной «4», при имеющихся остальных «5», учебный год завершили 17 

человек. 

Снижение качества обучения можно объяснить разными причинами и их анализ позволяет 

предложить ряд мер для исправления сложившейся ситуации: 
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1. На протяжении всего 2017-2018 учебного года, вновь созданный 10 А класс стоял на 

административном контроле. Набор в этот класс осуществлялся на общих основаниях и в 

классе на начало года было 30 человек. С обучающимися и их родителями была проведена 

значительная работа, это: посещение уроков администрацией, проверка дневников 

обучающихся, контроль за посещаемостью школы, проведение 2-х малых педсоветов с 

приглашением родителей неуспевающих обучающихся, дополнительные занятия с 

педагогами по ликвидации промежуточной неуспеваемости, проведение итогового 

мониторинга знаний по всем предметам. Качество знаний в 10 классе составила всего 23%. 

Причина такого низкого результата лежит в слабой мотивации и подготовленности к 

обучению на ступени среднего общего образования самих учеников. Продолжить в 

следующем году работу по контролю и психолого-педагогическому сопровождения 11 А 

класса. Для слабо мотивированных учащихся, всем педагогам рекомендовано разработать 

для них индивидуальные маршруты обучения. 

2. Самой слабой параллелью в основной школе является параллель 6-х классов – 28%, 

здесь качество знаний составило в 6 А – 36,36, 6 Б – 18,75%. Главной причиной такого 

показателя можно считать резкое ухудшение учебной и поведенческой дисциплины 

обучающихся подросткового возраста. Необходимо в следующем учебном году 

разработать систему психолого-педагогических мер для корректировки поведения 

обучающихся и поставить эти детские коллективы на классно-обобщающий контроль. 

3. Произошло общее снижение количества обучающихся на «5». С 77 человек в 2016-

2017гг. до 56 человек в 2017-2018гг. Причём, ощутимое сокращение отличников произошла 

в начальной школе (уменьш. на 20 человек). Следовательно, учителям начальных классов 

необходимо продумать и организовать работу с группой детей, обладающих 

интеллектуальной одаренностью и повышенной мотивацией. 

4. 9-ая параллель показала рекордный результат среди всей основной школы по 

количеству отличников – 12 человек. Большая часть этих детей перешла в 10-ые классы, 

соответственно, задача педагогов – сохранить контингент на новом уровне обучения уже в 

средней школе. 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ обучающихся 9-х классов 

в 2018 г. 

• Количество обучавшихся в 9-х классах: 116 

• Количество допущенных к экзаменам: 116 

• Количество не допущенных по болезни: нет 

• Количество не допущенных по неуспеваемости: нет 

• Количество экзаменов, сданных на «2»: 8 

• Учащиеся, прошедшие повторную итоговую аттестацию: 4 

• Количество учащихся, не прошедших итоговую аттестацию: 2 

• Количество учащихся, прошедших итоговую аттестацию в форме ГВЭ: нет. 

• Количество детей с ОВЗ: 2 
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В 2017-2018 учебном году обучающиеся 9- х классов в ходе ОГЭ-2018 сдавали 4 предмета - 

русский язык и математику и 2 предмета по выбору, влияющих на выдачу аттестата об 

окончании основной школы.  

Основное общее образование в этом году получили 114 учеников. 1 обучающийся 

отказался пересдать в резервные дни в сентябре. По заявлению родителей выбыл из 

школы в Малоохтинский колледж. Другая обучающаяся в 9 Г классе по решению 

педагогического совета из-за неуспеваемости по 7-ми учебным предметам была назначена 

на пересдачу в резервные дни в сентябре. 

Аттестаты с отличием получили 10 человек  

В 2016-2017 учебном году учащимся 9-х классов необходимо было сдавать экзамены по 4 

предметам: 4 обязательных – русский язык и математика, 2 – по выбору). Второгодники 

пересдавали только математику и сдали её на «3». Аттестаты ими получены. 

Результаты сдачи обязательных экзаменов ГИА-9 остаются на протяжении 4 лет 

стабильными и по-прежнему - на высоком уровне. Однако, 3 ученика 9-х классов не смогли 

преодолеть нижний порог баллов на экзамене математике с первого раза, также 3-ое не 

сдали информатику и 1 ученик не сдал английский язык. 2 обучающихся сдали математику 

экзамен со второй попытки на «3», также 2 обучающихся пересдали информатику на «3». 

Общие итоги ОГЭ-2018 

Процент качества - 62,8 % 

Процент успеваемости - 98,3% 

 

Наиболее низкие результаты показали учащиеся по информатике и ИКТ – 3.46 и по физике 

– 3,25 балла. Самый высокий балл по литературе – 4,15, по химии – 4,1, по истории – 4,0, по 

английскому языку – 4,0; по русскому языку сдавали 114 человек, средний бал составил – 

4,0. 

Средний балл по результатам ОГЭ (учитывая все предметы) в этом учебном году составляет 

3,8 балла, а в прошлом году - 3,7. 

Предмет  

  

  

Кол-во 

обуч-ся,  

сдававши

х 

предмет  

% 

сдававших 

обучающих

ся от 

общего 

количества 

об-ся  

Кол

-во 

5  

Кол

-во 

4  

Кол

-во 

3  

Кол

-во 

2  

Средни

й балл  

% 

качеств

а 

Русский язык  114 100% 29 51 34 0/1 4 70,2 

Математика  116  100%  15 61 38 2/3 3,77 65,1 

Литература  13 11,4% 4 7 2 - 4,15 84,6 
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Обществознан

ие  

79 62,9% 3 42 34 - 3,6 57 

История  12 10,5% 3 6 3 - 4,0 75 

Биология  25 21,9% 2 12 11 - 3,64 56 

Химия  8 0,7% 2 5 1 - 4,1 87,5 

География  49 43% 4 19 26 - 3,55 47 

Англ.язык  15 13,1% 2 12 2 0/1 4 86,7 

Инф. и ИКТ  15 13,1% 1 6 7 1/3 3,46 46,6 

Физика 8 0,07% 1 - 7 - 3,25 12,5 

Итого: 454 - 66 223 165 3/8 3,77 62,8 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 11 класса в форме ЕГЭ-2018 

• Количество обучавшихся в 11 классе: 33 

• Количество допущенных к экзаменам: 33 

• Количество не допущенных по болезни: нет 

• Количество не допущенных по неуспеваемости: нет 

• Количество учащихся, не прошедших итоговую аттестацию: нет 

• Количество учащихся, прошедших ЕГЭ с ОВЗ: нет 

 

Результаты ЕГЭ-2018 по предметам 

Предмет  
Кол-во 

сдававших  

Не 
сдали 

Средний 

балл 

(отметка) 

100 

баллов  

>= 80 баллов 

(«5») 

% >= 80 

баллов 

(% «5»)  

 Обязательные экзамены    

Русский язык  33 0 71,51 1 11 33,3 

Математика профильная 20 2 47,85  0 0 

Математика базовая 33 0 4,51 

 

 0  

 Экзамены по выбору    

Предмет  
Кол-во 

сдававших  

Не 
сдали 

Средний 

балл 

(отметка) 

100 

баллов  

>= 80 баллов  

(кол-во 

выпускников) 

% >= 80 

баллов 
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Английский  4 0 57 

 

 2 50 

 

Биология  3 0 64,7  1 33 

История  9 0 60,1  2 22 

Литература  5 0 77,6  3 60 

Обществознание  23 2 59,34  3 13 

Физика 11 0 49,9  0 0 

Химия 1 0 80  1 100 

Информатика и ИКТ 1 0 61  0  0 

 

Традиционно самыми массовыми экзаменами по выбору учащихся стали в 2018 году 

математика (профильная) - 20 человек (61%) и обществознание - 22 чел. (67%) из 33 

обучающихся класса. 

 

Данные о достижениях участников и призеров предметных олимпиад, 

конкурсов, предметных соревнований и викторин 
В 2018 году, как и ежегодно, более 450 учащихся 4-11 классов приняли участие в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников по различным учебным предметам. По 

итогам олимпиадного движения 2017 – 2018 учебного года, двое учащихся ГБОУ СОШ № 

531 стали призерами регионального этапа по русскому языку и биологии. Успешно 

проявили себя учащиеся школы на районном этапе, что говорит об эффективности работы 

с одаренными учащимися педагогов школы. Сводные данные по олимпиадному движения 

2017-2018 учебного года приведены в диаграмме. 

 

88

27

2

Победители и призеры 
школьного этапа

Победители и призеры 
муниципального этапа

Победители и призеры 
регионального этапа

Результаты участия в ВСОШ 
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В текущем учебном году и 176 учащихся 4-11 классов стали победителями и призерами 

школьного тура ВСОШ, в гистограмме приведено количество победителей и призеров 

школьного этапа по различным предметам. Возросшее количество победителей и 

призеров школьного этапа свидетельствует о качестве подготовки учащихся к работе с 

нестандартными заданиями, а также на рост мотивации и престижа учебной деятельности 

среди учащихся школы. 

 

Участниками районного этапа ВСОШ стали 99 учащихся школы, из них 18 учащихся стали 

победителями и призерами районного тура. На региональный этап ВСОШ по информатике 

и обществознанию вышли двое учащихся ГБОУ СОШ № 531. 

 

Конкурсное движение 

№ 

п/п 

Название конкурса Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Ф.И.О. 

педагога 

1 "Память" (конкурс чтецов) 6 2 Лаврищева 

Гликман 

Поливаха 

2 Спортивная орнитология 6  Голованова С.В. 

3 Конкурс  

« природа.Экология.Человек» 

5 1 Голованова С.В 

 4 "Рождественский подарок" 7 4 Нач. школа 

      

5 

"Рождество в "Петербурге" 7 2 Нач. школа 

6 V районный конкурс творческих 

работ в рамках Недели детской 

1 - Коротина А.А. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

английский язык

искусство

история

ОБЖ 

русский язык

физическая культура

астрономия 

химия

Победители и призеры школьного этапа ВСОШ 2018 - 2019 
уч.г.
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книги, посвященный творчеству 

С.В. Михалкова. 

7 «Космос далекий и близкий» 2  Петрова Н.Н. 

8 "Новогодний хоровод" 6   

9 Украшение для мамы 6 1 Нач. школа 

9.1  тур теоретической олимпиады 

по музыке 
8 

2 
Малаева С.В. 

10 Районные военно-

патриотические туристские 

соревнования «Весна 2018» 

12  Афонина Е.С. 

11 

 

"Вместе со спортом против 

наркотиков" 

6  Афонина Е.С. 

12 

 

Районная конференция научно-

исследовательских работ по 

истории 

1 Призер, 2 

место 

Блохина 

Светлана 

Сергеевна 

13 Новогодний хоровод 

Славянские узоры 

8 3 Камышова Н.В. 

14 Открытый районный 

творческий конкурс “Мои 

родители - вежливые 

водители” 

1 1 Коротина А.А. 

15 Конкурс «Мистер и Мисс СМИ» 3 2 Синица А.И. 

16 Детский кинофестиваль 

«Киноохта 

6 1 Синица А.И 

17 фестиваль 

короткометражного кино 

«КиноОхта» 

14 - Синица А.И 

18 Квест-игра «мы за здоровый 

образ жизни» 

8 8  Семенова М.С. 

19 Петербургский колокольчик 5  Камышова Н.В. 

20 Я –избиратель- конкурс 4  Зименко Л.Л. 

21 Краеведческий проект 

« Мы и наш район» 

25  Кузнецова О.А. 

Кузьмичева Е.Е. 

Демченко И.М. 
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22 Конкурс Чистый лесопарк 12  Голованова С.В. 

23 Конкурс Петербургский этикет 8 8 Малаева С.В. 

24 «Моя родословная» 6 3 Поливаха О.В. 

25 Конкурс чтецов « Охта в прозе и 

поэзии» 

13 5 Пога Д.С. 

Поливаха О.В. 

26 Конкурс творческих работ 

«Любимый уголок России» 

7  Кл. руковод.5-6 

кл 

27 ХIII конкурс « Краеведческая 

компьютерная презентация» 

5 2 Фалева О.В. 

28 По берегам медвежьей речки 8 1 Поливаха О.В. 

29 Конкурс экскурсоводов-

школьников на англ. языке 

3 1  

30 Конкурс « Там, где Охта 

встретилась с Невой» 

5  Малаева С.В. 

31 Районная научно-практическая 

конференция учащихся 

Красногвардейского района 

«Мир науки» 

9 

 

9 
Малаева С.В., 

Лысов А.В. 

31.1 Районные краеведческие 

чтения 
9 

9 
Малаева С.В. 

31.2 Районная научно-практическая 

конференция учащихся 

Красногвардейского района 

«Дорога в Малое Сколково» 

2 

 

 

2 

Соколова Е.А. 

Тихомирова 

Н.О. 

31. «Безопасное колесо» 4  Васильева Е.С. 

32 "Стрелковое многоборье" 4 4 Афонина Е.С. 

33 Военно-патриотические 

туристские соревнования 

"Осень-2017" 

12 12 Афонина Е.С 

34 Военно-патриотические 

туристские соревнования 

"Весна-2018 

12 - Афонина Е.С 

35 
"Каждой пичужке своя 

кормушка" 12 3 

Васильева Е.С. 

Иванова ЕЮ. 

36 Рождество в Петербурге 2 1 Иванова Е.Ю. 
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37 Городской фестиваль-конкурс 

лидеров детских общественных 

объединений "Как вести за 

собой" 1  

Афонина Е.С. 

38 Городской конкурс 

мультимедийных презентаций 1  

Афонина Е.С. 

39 

«Правовой Олимп»  6 Лауреаты  

Блохина 

Светлана 

Сергеевна 

40 Зимние фантазии 2 человека  Камышова Н.В. 

41 Городская историко-

краеведческая конференция 

школьников 5-8 классов «Старт 

в науку» 

1 

  

Коровина Н.В. 

42 XVI Открытый Царскосельский 

форум школьной прессы 7 3 

Синица А.И. 

43 Открытая интерактивная игра 

по краеведческому 

ориентированию «Мой город - 

Санкт-Петербург», 9  

Горбунова Е.А 

44 творческий конкурс «Богатыри 

земли русской» 6  

Горбунова Е.А 

45 конкурс хореографического 

искусства «Волна Успеха». 8  

Калинина О.Ю. 

46 Конкурс хореографического 

искусства «Танцевальный 

Олимп» 17  

Калинина О.Ю. 

47 Историко-краеведческий 

конкурс « Старт в науку» 8 8 

Малаева С.В. 

47.1 Городская научно-

практической конференции 

«Ломанская линия» 

9 9 
Малаева С.В., 

Лысов А.В. 

47.2 Городская с региональным 

участием научно-

исследовательская 

конференция школьников 

«Будущее – это мы!» 

9 9 
Малаева С.В., 

Лысов А.В. 

48 Городская дистанционная 

олимпиада на знание правил 
25  

Васильева Е.С. 
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дорожного движения для 

учащихся 5-11 классов 

образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга 

49 Конкурс экологического 

плаката « Вместе Ярче» 3  

Голованова С.В. 

50 
Фестиваль-конкурс « Путем 

героя-к заветной мечте» 15 2 

Кузьмичева Е.Е. 

Петрова Н.Н. 

51 Конкурс-квест « Планета- Санкт-

Петербург» 7  

Кузьмичева Е.Е. 

52 Конкурс научно-

исследовательских работ по 

истории, литературе и МХК 

1 1 место, 

победитель 

Блохина 

Светлана 

Сергеевна 

53 Региональный  конкурс «Радуга 

талантов» 

1 

 

1 

3место 

Коровина Н.В. 

54 
Всероссийские открытые 

соревнования юных 

биатлонистов «Кубок – SKIMIR» 1 

1 

Смирнов 

Евгений 

Горбунов С.А. 

55 Конкурс  экологического 

плаката« Сделаем Вместе» 3 1 

Кузьмичева Е.Е. 

 

Итого - 422 

Количество участников - 422 

Из них победителей - 121 

 

Работа по реализации программы «Одаренные дети» 

 

В 2018  году в конкурсном движении  приняли участие 422 учащихся школы, что на 30% 

больше, чем участников  в 2017  году. 
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В 2018 учебном году в олимпиадном движении  приняли участие 318 учащихся школы, 

количество призеров и победителей составило 67 человек. В 2017 учебном году приняли 

участие в олимпиадах 548 человек из них победителей 52 ученика. 

 

Анализируя работу  по Программе сопровождения одаренных детей, можно сделать 

вывод, что создание комплекса условий и средств, направленных на совершенствование 

системы выявления, поддержки и развития одаренных детей в условиях ГБОУ СОШ №531 

осуществляется целенаправленно, что способствует полноценному развитию личности 

каждого ребенка, его самоопределению и самореализации, формированию его 

индивидуального дарования, достижению успеха в учебе, творчестве, спорте, а также 

созданию условий для одаренных детей, имеющих особо выдающиеся достижения в 

разных предметных областях и сферах жизнедеятельности. 

 

Спортивно-оздоровительное направление деятельности школы. 

Физическое воспитание, являясь системообразующим компонентом воспитательной 

системы, направлено на сохранение и укрепление здоровья учащихся школы. Анализируя 

спортивно-оздоровительную работу ГБОУ СОШ №531 в 2018 году, можно  отметить 

повышение активности ученического коллектива  к занятиям физической культурой и 

спортом. Реализация мероприятий спортивно-оздоровительного направления школьного 

ОДОД – отмечена положительная динамика, увеличилось количество участников и 

призеров спортивных мероприятий разного уровня. 

Основной

Основной

Конкурсы, участников 422

Участники

Победители

Основной

Основной

олимпиады

Участники

Победители
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Динамика спортивных достижений  

2017 год 2018 год 

район город регион район город регион 

ПРИЗЕРЫ 

120 83 70 159 24 87 

ПОБЕДИТЕЛИ 

59 3 1 68 4 3 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Дата 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Ф.И.О. 

педагога 

Районный уровень 

1 

Районный легкоатлетический 

пробег «Дорога жизни» 

среди юношей 9 классов 

государственных бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 2018 г. 

Январь  

2018 года 
10 

1 место 

В беге на  

1000 м среди 

юношей 9-х 

классов. 

Пирогов 

Михаил-9а  

Горбунов 

С. А. 

2 

Районные соревнования по 

волейболу среди ОУ 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга. 

Январь-

Февраль 

2018 года 

15 
8 место 

командое 

Цветков С. 

В. 

3 

Всероссийские соревнования 

школьников «президентские 

спортивные игры» по 

«ПЛАВАНИЮ» в 

Красногвардейском районе 

Санкт-Петербурга в 2017-

2018 г. 

Февраль 

2018 года 
4 

1 место 

Среди 

девочек 2003-

2004 г. р.: 

7а Красовская 

Люба; 

Горбунов 

С. А. 

Кустов С. 

В. 

Цветков С. 

В. 
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8в 

Омельяненко 

Анастасия; 

8а Коженова 

Диана; 

7а Лукша 

Наталья. 

Фоменко 

С. Е. 

4 

Всероссийские соревнования 

школьников «президентские 

спортивные игры» по 

«ПЛАВАНИЮ» в 

Красногвардейском районе 

Санкт-Петербурга в 2017-

2018 г. 

Февраль 

2018 года 
4 

1 место  

Среди 

юношей 2003-

2004 г. р.: 

7а 

Долгобородов 

Дима; 

8а Денисов 

Артём; 

8а Лапин 

Алексей; 

7а Харичев 

Артём. 

Горбунов 

С. А. 

Кустов С. 

В. 

Цветков С. 

В. 

Фоменко 

С. Е. 

5 

Всероссийские соревнования 

школьников «президентские 

спортивные игры» по 

«ПЛАВАНИЮ» в 

Красногвардейском районе 

Санкт-Петербурга в 2017-

2018 г. 

Февраль 

2018 года 
8 

1 место 

командное 

среди 

юношей и 

девушек 

2003-2004 г. р. 

Горбунов 

С. А. 

Кустов С. 

В. 

Цветков С. 

В. 

Фоменко 

С. Е. 

6 

Всероссийские соревнования 

школьников «президентские 

спортивные игры» по 

«НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ» в 

Красногвардейском районе 

Санкт-Петербурга в 2017-

2018 г. 

Март 

 2018 года 
4 

2 место 

Среди 

девушек 

2003-2004 г. 

р.: 

7а Лукша 

Наталия; 

8в 

Омельяненко 

Анастасия; 

8а Шилова 

Полина; 

Горбунов 

С. А. 
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7б 

Дашдамирова 

Наис. 

7 

Всероссийские соревнования 

школьников «президентские 

спортивные игры» по 

«НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ» в 

Красногвардейском районе 

Санкт-Петербурга в 2017-

2018 г. 

Март 

 2018 года 
4 

5 место 

Среди 

юношей 

2003-2004 г. р. 

Горбунов 

С. А. 

8 

Всероссийские соревнования 

школьников «президентские 

спортивные игры» по «Стрит-

болу» в Красногвардейском 

районе Санкт-Петербурга в 

2017-2018 г. 

Апрель 

2018 года 
4 

2 место 

Среди 

юношей 2003-

2004 г. р.:  

7а Абрашин 

Дима; 

7а 

Долгобородов 

Дима; 

8б Теленков 

Павел; 

8в Миронов 

Владимир. 

Горбунов 

С. А. 

9 

Всероссийские соревнования 

школьников «президентские 

спортивные игры» по «Стрит-

болу» в Красногвардейском 

районе Санкт-Петербурга в 

2017-2018 г. 

Апрель 

2018 года 
4 

6 место 

Среди 

девушек 

2003-2004 г. р. 

Горбунов 

С. А. 

10 

Всероссийские соревнования 

школьников «президентские 

спортивные игры» по 

«Шашкам» в 

Красногвардейском районе 

Санкт-Петербурга в 2017-

2018 г. 

Апрель 

2018 года 
4 

1 место  

Среди  

Девушек 

2003-2004 г. 

р.:  

7б 

Дашдамирова 

Наис; 

8а Шилова 

Полина; 

8б Новикова 

Светлана; 

Горбунов 

С. А. 
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8в 

Омельяненко 

Анастасия. 

 

11 

Всероссийские соревнования 

школьников «президентские 

спортивные игры» по 

«Шашкам» в 

Красногвардейском районе 

Санкт-Петербурга в 2017-

2018 г. 

Апрель 

2018 года 
4 

4 место 

Среди 

юношей 

2003-2004 г. р. 

Горбунов 

С. А. 

12 

Легкоатлетическая эстафета 

45 лет Красногвардейскому 

району среди ОУ. 

Апрель 

2018 года 
20 6 место 

Горбунов 

С. А. 

13 

Районный легкоатлетический 

пробег «Путь Петра 

Великого» 2018 год. 

Апрель 

2018 года 
33 

1 место  

среди 

юношей 2001-

2002 г. р. 

На дистанции 

2000 м 

Алексеев 

Данил-10а  

Горбунов 

С. А. 

14 

Всероссийские соревнования 

школьников «президентские 

спортивные игры» по 

«Легкоатлетической эстафете 

4х100 м ЮНОШИ» в 

Красногвардейском районе 

Санкт-Петербурга в 

 2017-2018 г. 

Май  

2018 года 
4 

1 место 

Среди 

юношей 2003-

2004 г. р. 

Эстафета 

4х100м: 

Долгобородов 

Дима – 7а; 

Веселов 

Василий – 8а; 

Теленков 

Павел – 8в; 

Миронов 

Владимир – 

8в. 

Горбунов 

С. А. 

15 

Всероссийские соревнования 

школьников «президентские 

спортивные игры» по 

«Легкоатлетической эстафете 

Май  

2018 года 
4 

4 место 

Среди 

девушек 

2003-2004 г. р. 

Горбунов 

С. А. 
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4х100 м ДЕВУШКИ» в 

Красногвардейском районе 

Санкт-Петербурга в 

 2017-2018 г. 

Эстафета 

4х100м: 

Лукша 

Наталия – 7а; 

Кякшт София 

– 7б; 

Ладная Мария 

– 7б; 

Шилова 

Полина – 8а. 

16 

Всероссийские соревнования 

школьников «президентские 

спортивные игры» по 

«Легкоатлетической эстафете 

4х100 м СМЕШАННАЯ» в 

Красногвардейском районе 

Санкт-Петербурга в 

 2017-2018 г. 

Май  

2018 года 
4 

1 место 

Среди 

юношей и 

девушек 

2003-2004 г. 

р.Веселов 

Василий – 8а; 

Долгобородов 

Дима – 7а; 

Лукша 

Наталия – 7а; 

Кякшт София 

– 7б. 

Горбунов 

С. А. 

17 

Всероссийские соревнования 

школьников «президентские 

спортивные игры» по 

«Легкоатлетическом 

многоборье» в 

Красногвардейском районе 

Санкт-Петербурга в 

2017-2018 г. 

Май 

2018 года 
9 

3 место 

Среди 

юношей и 

девушек 

2003-2004 г. р. 

Долгобородов 

Дима – 7а; 

Веселов 

Василий – 8а; 

Денисов 

Артём – 8а; 

Теленков 

Павел – 8б; 

Миронов 

Владимир – 

8в. 

Горбунов 

С. А. 
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Лукша 

Наталия – 7а; 

Кякшт София 

– 7б; 

Ладная Мария 

– 7б; 

Шилова 

Полина – 8а. 

 

18 

Всероссийские соревнования 

школьников «Президентские 

спортивные игры» в 

Красногвардейском районе 

Санкт-Петербурга в 

2017-2018 учебном году 

среди юношей и девушек 

2003-2004 г. р. 

Май 

2018 года 
20 

1 место 

Среди 

юношей и 

девушек 

2003-2004 г. 

Горбунов 

С. А. 

Городской уровень 

1 

Первенство Санкт-

Петербурга по лёгкой 

атлетике 

Январь 

2018 года 
2 

3 место 

В беге на  

800 м 

среди 

юношей 2001-

2002 г. р. 

   Алексеев 

Данил – 10а 

Горбунов 

С. А. 

2 

Звёздная эстафета на 

Дворцовой площади среди 

ОУ Санкт-Петербурга 

Май 

2018 года 
20 20 место 

Горбунов 

С. А. 

5 
Кубок Санкт-Петербурга по 

лёгкой атлетике 

Май 

2018 года 
2 

2 место 

В беге на  

800 м 

среди 

юношей 2001-

2002 г. р. 

    Алексеев    

Данил – 10а 

Горбунов 

С. А. 

Региональный уровень 
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1 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«президентские состязания» 

региональный этап 2018 год. 

ПЛАВАНИЕ. 

Март  

2018 года 
8 9 место 

Горбунов 

С. А. 

2 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«президентские состязания» 

региональный этап 2018 год. 

ФУТБОЛ. 

Март  

2018 года 
7 5 место 

Горбунов 

С. А. 

3 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«президентские состязания» 

региональный этап 2018 год. 

ТЕОРИЯ. 

Март  

2018 года 
16 8 место 

Горбунов 

С. А. 

4 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«президентские состязания» 

региональный этап 2018 год. 

ТВОРЧЕСТВО. 

Апрель 

2018 года 
16 7 место 

Горбунов 

С. А. 

5 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«президентские состязания» 

региональный этап 2018 год. 

 ШАХМАТЫ. 

Апрель  

2018 года 
4 

2 место 

Коларски 

Никола 

9б; 

3 место 

Малаев Егор 

9б; 

3 место  

Федосеева 

Арина 9б. 

Горбунов 

С. А. 

6 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«президентские состязания» 

региональный этап 2018 год. 

 СТРИТ-БОЛ. 

Апрель  

2018 года 
4 11 место 

Горбунов 

С. А. 

7 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«президентские состязания» 

региональный этап 2018 год. 

ЭСТАФЕТА. 

Май  

2018 года 
12 10 место 

Горбунов 

С. А. 



ГБОУ СОШ №531 САМООБСЛЕДОВАНИЕ ЗА 2018 ГОД 60 

8 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«президентские состязания» 

региональный этап 2018 год. 

БАДМИНТОН. 

Май  

2018 года 
4 12 место 

Горбунов 

С. А. 

9 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«президентские состязания» 

региональный этап 2018 год. 

МНОГОБОРЬЕ. 

Май  

2018 года 
16 9 

Горбунов 

С. А. 

 

 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ 
 

Данные о количестве поступивших в ССУЗы и ВУЗы, а также трудоустройстве 

выпускников 
Сведения о занятости обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего образования в 2018 году 

В 2018 году 116 учащихся 9 классов выпустились из ГБОУ СОШ №531, большинство из них 

продолжили свое обучение в 10 классе (92 человека). 

№ 

О

У 

Всего 

выпускни

ков IX 

классов 

из них продолжают получение общего 

образования 

Призва

ны в 

армию 

Трудоустро

ились 

(только для 

достигших 

18 лет) 

Имеют 

риск 

быть 

незаняты

ми 

всег

о 

в X 

клас

се 

ОУ 

в центре 

образова

ния 

в 

ОУ 

СП

О 

в иных 

формах 

(курсы, 

самообразова

ние) 

53

1 
116 116 92 1 23 0 0 0 0 

 

Сведения о занятости обучающихся, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования в 2018 году. 

26 выпускников 11 класса ГБОУ СОШ №531 поступили в высшие учебные заведения самых 

разных профилей и направлений. 

ОУ ГБОУ СОШ №531 (ГБОУ СОШ №531) 

Общее число выпускников 11 классов Количес

тво 

% от общего числа выпускников 

11 классов 

33 100 

Из них: Количес

тво 

% от общего числа выпускников 

11 классов 
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1) поступили в высшие учебные заведения 26 78,79 

2) поступили в профессиональные 

образовательные учреждения 

4 12,12 

3)поступили на работу   0 

4) призваны служить в армию   0 

5) обучаются на длительных курсах 3 9,09 

6) не трудоустроены   0 

7) выбыли из Санкт-Петербурга   0 

8) иные (указать какие) 
 

0 

Итого   100 

 

Количество выпускников, продолживших обучение согласно выбранному в 

школе профилю 
В школе отсутствует профильное обучение, поэтому определить общую тенденцию в 

выборе направления дальнейшего образования не представляется возможным. 

 

ВНУТРЕННЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Согласно «Положению о внутренней системе оценки качества», в течении года объектом 

внутришкольного мониторинга являются: 

- обучающийся - успеваемость учащихся, качество знаний, сформированность 

универсальных учебных действий; 

- образовательный процесс - анализ входного, промежуточного и итогового контроля за 

уровнем учебных достижений обучающихся.  

По осуществлению контроля и анализа динамики качества обучения, в работе педагогов и 

администрации школы используются следующие локальные акты:  

• Положение о семейном образовании и самообразовании  

• Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся  

• Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану  

• Положение о работе и об условном переводе неуспевающих обучающихся  

• Положение об организации внеурочной деятельности учащихся  

• Положение об организации обучения по медицинским показаниям по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего образования на дому  

• Положение о системе контроля и оценивания образовательных достижений 

учащихся в условиях ФГОС НОО 

 

Анализ качества образования в ГБОУ СОШ №531 по итогам успеваемости и качества 

знаний учащихся 1-4 классов в 2018 году 

http://www.school531.ru/images/531/doc/doc/locat_act/2019/pol_VSOKO_2019.pdf
http://www.school531.ru/images/531/doc/doc/locat_act/2019/sem_obr_2019.pdf
http://www.school531.ru/images/531/doc/doc/locat_act/2019/pol_gia_2019.pdf
http://www.school531.ru/images/531/doc/doc/locat_act/2019/pol_individ_plan_2019.pdf
http://www.school531.ru/images/531/doc/doc/locat_act/2019/pol_neuspevausie_2019.pdf
http://www.school531.ru/images/531/doc/doc/locat_act/2019/pol_vneuro4ka_2019.pdf
http://www.school531.ru/images/531/doc/doc/locat_act/2019/pol_dom_work_2019.pdf
http://www.school531.ru/images/531/doc/doc/locat_act/2019/pol_dom_work_2019.pdf
http://www.school531.ru/images/531/doc/doc/locat_act/2019/pol_dom_work_2019.pdf
http://www.school531.ru/images/531/doc/doc/locat_act/2019/pol_o_sis_kontrol_2019.pdf
http://www.school531.ru/images/531/doc/doc/locat_act/2019/pol_o_sis_kontrol_2019.pdf
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Результаты учебной деятельности 

Класс этап ступень Учащиеся СБ СОУ На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего С отм. 
  

Кол. % Кол. % Кол. % 

Начальное общее образование 300 197 4,52 83,31 26 13,2 129 65,48 197 100 

1 параллель 93                   

1 а 31                   

1 б 32                   

1 в 30                   

2 параллель 64 62 4,46 81,55 6 9,68 39 62,9 62 100 

2 а 31 29 4,36 77,92 1 3,45 15 51,72 29 100 

2 б 33 33 4,56 84,74 5 15,15 24 72,73 33 100 

3 параллель 62 60 4,58 85,62 10 16,67 44 73,33 60 100 

3 а 30 30 4,67 88,32 7 23,33 25 83,33 30 100 

3 б 32 30 4,5 82,92 3 10 19 63,33 30 100 

4 параллель 81 75 4,5 82,91 10 13,33 46 61,33 75 100 

4 а 28 25 4,52 83,42 2 8 17 68 25 100 

4 б 29 27 4,48 82,28 4 14,81 15 55,56 27 100 

4 в 24 23 4,5 83,1 4 17,39 14 60,87 23 100 

 

Класс этап ступень Учащихся С отметкой 3 

Всего С отм. По 1 предмету По 2 предметам 

Кол. % Кол. % 

Начальное общее образование 300 197 18 9,14 13 6,6 

1 параллель 93           

1 а 31           

1 б 32           

1 в 30           

2 параллель 64 62 5 8,06 4 6,45 

2 а 31 29 1 3,45 4 13,79 

2 б 33 33 4 12,12     

3 параллель 62 60 4 6,67 5 8,33 

3 а 30 30 2 6,67 1 3,33 

3 б 32 30 2 6,67 4 13,33 

4 параллель 81 75 9 12 4 5,33 

4 а 28 25 4 16     

4 б 29 27 2 7,41 4 14,81 

4 в 24 23 3 13,04     

 

Отлично закончили год 26 учащихся. 

2а: 1 учащийся; 
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2б: 5 учащихся; 

3а: 7 учащихся; 

3б: 3 учащихся; 

4а: 2 учащихся; 

4б: 4 учащихся; 

4в: 4 учащихся. 

С одной «4» закончили 9 учащихся. 

2а: -.; 

2б: 1 учащийся; 

3а: 2 учащихся; 

3б: 1 учащийся; 

4а: 4 учащихся; 

4б: -.; 

4в: 1 учащийся. 

Наибольшее количество отличников в 3а классе и во 2б классе. 

Эти интеллектуально одаренные дети нуждаются в психолого-педагогическом 

сопровождении и контроле, для этого необходимо продолжить работу педагогического 

коллектива в этом направлении в следующем учебному году. Задача педагогического 

коллектива сохранить и развить интерес к обучению у этих учеников, увеличить количество 

обучающихся с высокой мотивацией, снизить уровень тревожности учащихся. 

На «4 и 5» закончили 129 учащихся. 

С одной «3» закончили 18 учащихся. 

2а: 1 учащийся; 

2б: 4 учащихся; 

3а: 2 учащихся; 

3б: 2 учащихся; 

4а: 4 учащихся; 

4б: 2 учащихся; 

4в: 3 учащихся. 

Работа педагогического коллектива в следующем году должна быть направлена на 

выявление причин затруднения в освоении отдельных учебных предметов, которые 

испытывают учащиеся данной категории, на своевременную организацию помощи в 

освоении учебного материала. 
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Неуспевающих на конец года в начальной школе нет.  

Необходимо отметить учащихся, которые имели задолженности по предметам («2» в 

четверти), в течении учебного года устранили их и остались в школе для дальнейшего 

обучения. В следующем учебном году необходимо усилить просветительскую, 

консультативную и мотивирующую работу с родителями неуспевающих обучающихся. 

 

По результатам мониторинга наиболее высокие результаты качества обучения показали 

учащиеся 3а класса – 83,33% и 2б класса – 72,73. Остальные классы показывают средний 

уровень качества знаний – от 51% до 68%. Общий процент качества знаний по начальной 

школе составляет 65,48 %. 

 

Наблюдается снижение качества знаний в 2017-2018 уч. году на 9% по сравнению с 

прошлым годом. Причина снижения в уменьшении количества отличников с 46 учащихся 

до 26 учащихся. Это обусловлено уменьшением аттестуемых классов на один класс (с 8 до 

7), а также уменьшением количества отличников в параллели 3 классов (с 19 до 10 

учащихся). 
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Сравнение успеваемости и качества знаний в 2018 уч. году

Успеваемость Качество знаний
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Сравнение успеваемость и качества знаний по годам обучения
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Анализ результатов проведения административных контрольных работ в 1-4 классах за 

2017-2018 учебный год 

Русский язык 

Класс 

Входной контроль  

Промежуточный 

контроль Итоговый контроль 

Результаты 

сравнения  

% 

качества 

% 

успеваемости 

% 

качества 

% 

успеваемости 

% 

качества 

% 

успеваемости 

1а 
  

52 96 70 80 стабильно 

1б 
  

56 88 81 91 

динамика 

положительная 

1в 
  

59 77 90 92 

динамика 

положительная 

2а 27 58 31 75 39 74 

динамика 

положительная 

2б 57 93 71 90 78 100 

динамика 

положительная 

3а 70 91 33 85 45 91 

динамика 

положительная 

3б 53 77 28 79 43 90 

динамика 

положительная 

4а 93 100 50 82 59 81 стабильно 

4б 61 86 50 86 66 93 

динамика 

положительная 

4в 52 88 32 64 42 71 стабильно 

 

Положительная динамика в освоении программы по русскому языку у 1б, 1в, 2а, 2б, 3а, 3б, 

4б классов. Стабильные результаты показывают 1а, 4а, 4в классы. Большое количество «2» 

за итоговую контрольную работу в 1а, 2а, 4а и 4в классах (успеваемость 71-81%). 

 

Литературное чтение 

Класс 

Входной контроль  

Промежуточный 

контроль Итоговый контроль 

Результаты 

сравнения 

% 

качества 

% 

успеваемости 

% 

качества 

% 

успеваемости 

% 

качества 

% 

успеваемости 
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1а 
  

90 100 83 100 понижение 

1б 
  

84 98 87 100 

положительная 

динамика 

1в 
  

68 73 77 83 

положительная 

динамика 

2а 36 73 26 71 69 88 

динамика 

положительная 

2б 60 86 44 87 64 85 стабильно 

3а 78 100 79 100 70 94 стабильно 

3б 74 87 53 88 63 96 стабильно 

4а 91 100 92 100 95 95 стабильно 

4б 89 100 92 100 83 100 стабильно 

4в 81 96 77 88 53 96 стабильно 

 

Положительная динамика в освоении программы по литературному чтению в 1б, 1в и 2а 

классах. Стабильные результаты показывают 2б, 3-е и 4-е классы. Незначительное 

понижение качества знаний в 1а классе. Большое количество «2» за итоговую работу в1в и 

2б классах (успеваемость 83-85%). 

 

Математика 

Класс 

Входной контроль  

Промежуточный 

контроль Итоговый контроль 

Результаты 

сравнения 

% 

качества 

% 

успеваемости 

% 

качества 

% 

успеваемости 

% 

качества 

% 

успеваемости 

1а 
  

52 74 67 87 

динамика 

положительная 

1б 
  

90 93 69 94 

понижение 

качества 

знаний 

1в 
  

62 62 83 83 

положительная 

динамика 

2а 27 64 52 97 48 97 стабильно 
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2б 52 90 76 94 87 97 

динамика 

положительная 

3а 76 94 52 79 73 94 

динамика 

положительная 

3б 64 86 61 89 63 87 стабильно 

4а 89 96 64 82 42 75 понижение 

4б 56 78 52 80 74 93 

динамика 

положительная 

4в 68 79 29 71 48 72 стабильно 

 

Положительная динамика в освоении программы по математике в 1а, 1в, 2б, 3а и 4б 

классах. Стабильные результаты показывают 2а, 3б и 4в классы. Понижение качества 

знаний в 1б и 4а классах. Большое количество «2» за итоговую работу в 4а и 4в классах 

(успеваемость 72-75%). 

 

Окружающий мир 

Класс 

Входной контроль  

Промежуточный 

контроль Итоговый контроль 

Результаты 

сравнения 

% 

качества 

% 

успеваемости 

% 

качества 

% 

успеваемости 

% 

качества 

% 

успеваемости 

1а 
  

69 96 83 97 

динамика 

положительная 

1б 
  

82 93 90 100 

динамика 

положительная 

1в 
  

78 81 79 83 

динамика 

положительная 

2а 19 69 44 88 16 63 понижение 

2б 50 93 81 96 63 93 понижение 

3а 73 91 33 67 55 94 

положительная 

динамика 

3б 24 86 32 78 60 93 

положительная 

динамика 

4а 86 100 89 100 75 91 понижение 
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4б 70 100 54 70 45 77 понижение 

4в 40 88 51 88 50 92 стабильно 

 

Положительная динамика в освоении программы по окружающему миру в 1а, 1б, 1в, 3б 

классах. Стабильные результаты показывает 4в класс. Понижение качества знаний во 2 –х 

классах, 4а и 4б классах. Большое количество «2» за итоговую работу во 2а и 4б классах 

(успеваемость 63-77%).  

Выводы: 

1. Наивысший уровень качества знаний и успеваемости по математике выявлен у 

обучающихся 2б, 3а, 4б классов. Низший уровень - у обучающихся 4а и 4в классов. 

2. Наивысший уровень качества знаний и успеваемости по русскому языку выявлен у 

обучающихся 1в и 2б классов. Низший уровень - у обучающихся 4в класса. 

3. Наивысший уровень качества знаний и успеваемости по литературному чтению 

выявлен у обучающихся 1а, 1б, 4а и 4б классов. Низший уровень - у обучающихся 2б класса. 

4. Наивысший уровень качества знаний и успеваемости по окружающему миру 

выявлен у обучающихся 1б класса. Низший уровень - у обучающихся 4б класса. 

Рекомендации: 

1. Учителям 1-4 классов обратить внимание на основные типичные ошибки, 

допущенные учащимися, запланировать работы над устранением пробелов в знаниях 

учащихся.  

2. Проводить индивидуальные консультации и дополнительные занятия со 

слабоуспевающими учениками. 

3. Мотивировать и направлять учащихся, показавших высокие результаты, на участие 

в конкурсах, олимпиадах, проектной и исследовательской работе по предметам. 

4. Учитывать результаты учащихся при написании рабочей программы по предмету на 

2018-2019 уч. год. 

 

Результаты внешнего мониторинга (ВПР) знаний учащихся 2, 4 классов в 2018 году 

 

Результаты ВПР во 2-х классах по русскому языку 

Общая гистограмма отметок 
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Распределение отметок по количеству учащихся 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

7  5 6 18 29 

8 1 1 10 18 30 

Комплект 1 6 16 36 59 

 

Сравнение количества отметок в ОО с районом и городом 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1364900 2.4 15.5 36.5 45.6 

 г. Санкт-Петербург 36212 1.5 11 35.3 52.2 

 Красногвардейский 2975 1.9 12.8 37.5 47.8 

 (sch783261) ГБОУ СОШ №531  59 1.7 10.2 27.1 61 

 

Качество знаний по русскому языку соответствует 88%, что является высоким показателем. 

Не справился с работой 1 учащийся 

Количество «5» в больше количества по району и городу. Количество «3» - меньше. 

% выполнения заданий по школе выше, чем % по региону и стране по всем блокам заданий, 

кроме заданий, направленных на проверку следующих умений:  

-овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, применять правила правописания, безошибочно списывать текст, проверять 
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собственный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки, 

проводить перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач, самостоятельно 

составлять предложения. 

 

Результаты ВПР в 4-х классах по русскому языку 

Общая гистограмма отметок 

 

Распределение отметок по количеству учащихся 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

2 3 13 24 42 1 

2   1  1 

7  3 18 13 34 

Комплект 2 6 32 37 77 

 

Качество знаний по русскому языку соответствует 90%, что является высоким показателем. 

Не справились с работой 2 учащихся. 

 

Сравнение количества отметок в ОО с районом и городом 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп 
баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 2 3 4 5 

 
Вся выборка 1442098 4.6 25.1 46.8 23.5  

 г. Санкт-Петербург 40300 3.2 20 48.8 28  

 Красногвардейский 2590 2.6 19.3 49.1 29  

 (sch783261) ГБОУ СОШ №531 77 2.6 7.8 41.6 48.1  
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Количество «5» в 2 раза больше количества по району и городу. Количество «3» - меньше в 

3 раза. 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Соответствует отметка за работу и отметка в четверти по русскому языку у 50% учащихся. У 

49% учащихся отметка на ВПР выше четвертной. 1 учащийся не подтвердил «3» в четверти, 

получив отметку «2». Рекомендовано посещение консультаций по предмету данным 

учеником. 

% выполнения заданий по школе выше, чем % по региону и стране по всем блокам заданий, 

кроме заданий, направленных на проверку следующих умений:  

-умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления, 

определять значение слова по тексту; 

- умение подбирать к слову близкие по значению слова, подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте; 

- умение распознавать глаголы в предложении, распознавать грамматические признаки 

слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи. 

 

Результаты ВПР в 4-х классах по математике 

Общая гистограмма отметок 
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Распределение отметок по количеству учащихся 

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

3 7 27 37 1 

14 4 5 31 40 

Комплект 7 12 58 77 

 

Качество знаний по математике соответствует 90%, что является высоким показателем. «2» 

за работу нет. 

 

Сравнение количества отметок в ОО с районом и городом 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

Отметки о 
наличии рисков 

2 3 4 5  

 
Вся выборка 1460995 1.9 20 30.1 48  

 г. Санкт-Петербург 40607 0.92 13.7 26.3 59.2  

 Красногвардейский 2614 0.96 14.2 27.5 57.3  

 
(sch783261) ГБОУ СОШ №531 77 0 9.1 15.6 75.3  

 

Количество «5» выше количества по району и городу. Количество «3» - меньше в 2 раза. 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Соответствует отметка за работу и отметка в четверти по математике у 41% учащихся. У 57% 

учащихся отметка на ВПР выше четвертной.  

% выполнения заданий по школе выше, чем % по региону и стране по всем блокам заданий. 
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Результаты ВПР в 4-х классах по окружающему миру 

Общая гистограмма отметок 

 

Распределение отметок по количеству учащихся 

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

3 20 15 38 11 

18 1 18 20 39 

Комплект 4 38 35 77 

 

Качество знаний по математике соответствует 95%, что является высоким показателем. «2» 

за работу нет. 

 

Сравнение количества отметок в ОО с районом и городом 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

Отметки о 
наличии 
рисков 

2 3 4 5  

 
Вся выборка 1452036 0.83 20.4 56.3 22.4  

 г. Санкт-Петербург 40496 0.4 14.7 55.3 29.6  

 Красногвардейский 2596 0.31 12.7 56.1 30.9  

 (sch783261) ГБОУ СОШ 
№531 77 0 5.2 49.4 45.5  

 

Количество «5» выше количества по району и городу. Количество «3» - меньше почти в 3 

раза. 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Соответствует отметка за работу и отметка в четверти по окружающему миру у 45% 

учащихся. У 49% учащихся отметка на ВПР выше четвертной.  

% выполнения заданий по школе выше, чем % по региону и стране по всем блокам заданий, 

кроме заданий, направленных на проверку следующих умений: 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака для сравнения. 

 

Сводная аналитическая таблица результатов ВПР в 2018 году 

Название мониторинга Класс Средний балл по 
мониторингу 

Средний балл по 
годовым отметкам 

ВПР по рус. языку 2а 4 3,58 

 2б 4,7 4 

 4а 4,17 3,88 

 4б 4,06 4 

 4в 3,8 3,83 

ВПР по математике 4а 4,43 4,12 

 4б 4,2 3,9 

 4в 3,92 3,96 

ВПР по окружающему 
миру 

4а 4,56 4,28 

 4б 4,16 3,9 

 4в 4,2 3,9 

 

Выводы 

По результатам внешнего мониторинга (ВПР) учащиеся 2, 4 классов показали высокий 

процент качества знаний по русскому языку, математике и окружающему миру. Есть 

учащиеся, которые требуют контроля со стороны администрации и индивидуальной 

работы учителя. 

1. Выявить причины неуспеваемости по русскому языку 4 учащихся. Провести мероприятия 

по выявлению и устранению затруднений в обучении. 

2. Учителям в 3 классах в 2018-2019 уч. году проводить работу на уроках русского языка по 

формированию следующих умений: 
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-овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, применять правила правописания, безошибочно списывать текст, проверять 

собственный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки, 

проводить перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач, самостоятельно 

составлять предложения. 

3. Учителям в 5 классах в 2018-2019 уч. году проводить работу на уроках русского языка по 

формированию следующих умений: 

-умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления, 

определять значение слова по тексту; 

- умение подбирать к слову близкие по значению слова, подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте; 

- умение распознавать глаголы в предложении, распознавать грамматические признаки 

слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи. 

4. Учителям 5 классов в 2018-2019 уч. году проводить работу на уроках окружающего мира 

по формированию следующих умений: 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака для сравнения. 

 

Результаты внешнего мониторинга (Региональная диагностическая работ) знаний 

учащихся 1-4 классов в 2018 году 

 

Целью мониторинговых исследований является определение качества образования на 

определенных этапах обучения, выявление тенденций в их изменении, а также выявление 

факторов, позволяющих интерпретировать полученные результаты. Одной их важных 

задач мониторинга является определение того, происходят ли заданные ФГОС НОО 

изменения в образовательной программе и условиях ее реализации и «работают» ли эти 

изменения на появление новых образовательных результатов. Это позволяет избежать 

формальной реализации ФГОС НОО. 

 

Сравнительный анализ результатов выполнения диагностической работы по ОУ, району и 

Санкт-Петербургу (1 класс) 

 Коэффициент выполнения заданий 

1 2 3 4 5 
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1а класс 0,9 0,7 0,9 1 0,9 

1б класс 1 0,8 0,8 0,9 0,9 

1в класс 0,9 0,9 0,8 1 0,9 

Красногвардейский район 0,8 0,8 0,5 0,9 0,9 

Санкт-Петербург 0,8 0,8 0,6 0,9 0,9 

 

Очень высокие результаты в ОУ в заданиях №1, №4 и №5 (0,9-1).  

Самый низкий результат в ОУ в задании №3 (умение моделировать с выделением 

существенных характеристик объекта) – 0,8.  

Учащиеся хорошо умеют анализировать объекты, выделяя при этом существенные и 

несущественные признаки этих предметов, умеют группировать объекты, разделяя их на 

две группы и используя для этого карандаши разного цвета.  

Достаточно хорошо умеют самостоятельно осуществлять контроль учебной деятельности, 

сличая результат с эталоном, самостоятельно осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации.  

Некоторые сложности вызывает задание, связанное с выделением существенных 

характеристик объекта. 

 

Сравнительный анализ результатов выполнения диагностической работы по ОУ, району и 

Санкт-Петербургу (2 класс) 

 Коэффициент выполнения заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

2а класс 0,8 0,9 0,7 0,5 0,5 0,7 0,5 

2б класс 0,8 1 0,7 0,6 0,7 1 0,4 

Красногвардейский район 0,8 0,9 0,7 0,8 0,7 0,8 0,6 

Санкт-Петербург 0,8 0,89 0,7 0,8 0,7 0,8 0,6 

 

Как видно из таблицы, очень высокие результаты по ОУ в заданиях №2 (0,9- 1) и №6 (0,7-

1).  

Самые низкие результаты в ОУ учащиеся показали в задании № 3 (поиск и выделение 

необходимой информации)– 0,7; в задании №4 (умение моделировать с выделением 

существенных признаков объекта) – 0,5-0,6; 

в задании №7 (умение ставить вопросы при работе с информацией– 0,5 и 0,4. 

Таким образом, наибольшие трудности вызывают у учащихся следующие задания:  

- поиск и выделение необходимой информации по предмету окружающий мир;  

- умение моделировать с выделением существенных признаков объекта по предмету 

русский язык; 
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- умение ставить вопросы при работе с информацией по предметам литературное чтение и 

технология.  

 

Сравнительный анализ результатов выполнения диагностической работы по ОУ, району и 

Санкт-Петербургу (3 класс) 

 Коэффициент выполнения заданий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3а класс 0,7 0,9 1 0,7 0,7 0,5 0,5 0,7 0,7 

3б класс 0,8 0,9 1 0,8 0,6 0,7 0,5 0,8 0,4 

Красногвардейский район 0,7 0,8 0,6 0,8 0,7 0,6 0,5 0,7 0,6 

Санкт-Петербург 0,7 0,8 0,6 0,8 0,7 0,7 0,5 0,7 0,6 

 

Самыми низкими показателями в ОУ отличались задание 6 (3а класс) – 0,5; задание №7 – 

0,5 и задание №9 (3б класс) – 0,4. 

Таким образом, наибольшие трудности вызывают у учащихся следующие задания:  

- умение моделировать с выделением существенных характеристик объекта и выполнять 

преобразование модели по предметам русский язык и математика; 

- анализ объектов (выделение существенных и несущественных признаков) и синтез 

(составление целого из частей) по предметам технология и окружающий мир;  

- умение ставить вопросы при работе с информацией по предмету технология. 

 

Сравнительный анализ результатов выполнения диагностической работы по ОУ, району и 

Санкт-Петербургу (4 класс) 

 Коэффициент выполнения заданий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4а класс 0,9 1 0,8 0,8 0,7 0,9 0,5 0,9 0,2 0,8 

4б класс 0,9 0,4 0,7 0,4 0,4 0,8 0,5 0,7 0,2 0,5 

4в класс 0,8 0,7 0,7 0,4 0,7 0,8 0,4 0,8 0,1 0,7 

Красногвардейский 

район 

0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,8 0,5 0,7 0,7 0,7 

Санкт-Петербург 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,8 0,5 0,7 0,7 0,7 

 

Очень высокие результаты по ОУ в заданиях№1, №6, №8.  

Самые низкие результаты в ОУ показали учащиеся в задании №2 (4б класс, умение 

осуществлять контроль и оценивать результаты работы) – 0,4, в задании № 7 (анализ 

объектов) – 0,4-0,5; в задании №4 (4б и 4в классы, поиск и выделение необходимой 

информации) – 0,4, в задании № 5 (4б класс, смысловое чтение) – 0,4, в задании №9 

(умение устанавливать причинно-следственные связи) – 0,1-0,2 и в задании №10 (4б класс, 

умение задавать вопросы при работе с информацией) – 0,5. 
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Особое внимание надо обратить на формирование умения определять основную и 

второстепенную информацию (смысловое чтение), на умение осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации, на умение устанавливать причинно-следственные 

связи. Задания на формирование данных умений использовать на всех предметах. 

 

Освоение образовательных программ по внеурочной деятельности в 1-4 классах в 2018 

году 

 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, 

национальных и этнокультурных особенностей региона. 

При реализации рабочих программ внеурочной деятельности используются также формы, 

носящие исследовательский, творческий характер. Формы внеурочной деятельности 

предусматривают активность и самостоятельность обучающихся; индивидуальную и 

групповую работу; обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую 

деятельность (в т.ч. экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и 

др.), походы, деловые игры и пр. 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное, 

• духовно-нравс¬твенное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное. 

 Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 
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нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

 

Перечень программ занятий внеурочной деятельности, реализуемых в 2018 году 

Направление Название программы 

Социальное Этнокалендарь. Народный праздник. 

Мой мир 

Мы вместе 

Мы и окружающий мир 

Мир семейного очага 

Психологическая азбука 

Спортивно-оздоровительное «Здоровейка» (подвижные игры) 

Духовно-нравственное Ключ-клуб любителей чтения 

Основы духовно-нравственной культуры 

Театральная мозаика 

Общекультурное Чудесный город 

Азбука здоровья 

Вокально-хоровая студия «Светлячки» 

История города 

Фантазия 

Развитие речи 

История России 

Культура письменной речи 

Бюро путешествий «Чудеса России» 

Умелые ручки 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 

Занимательный английский язык 

Моя письменная речь 

Мастерская творческого письма 

Я-исследователь 

Профилактика нарушений письменной речи 

Мастерская творческого письма 

Я-исследователь 

Занимательный английский язык 
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Миссия Коперник: колонизация планеты Марс 
(основы начального программирования) 

Занимательная математика 

Увлекательный русский язык 

Решение нестандартных задач. Подготовка к 
олимпиадам 

 

Охват учащихся образовательными программами по направлениям внеурочной 

деятельности 

Направление 2016 год 2017 год 2018 год 

Социальное 263 297 242 

Спортивно-оздоровительное 72 50 64 

Духовно-нравственное 164 193 110 

Общекультурное 256 270 239 

Общеинтеллектуальное 435 454 487 

Итого: 1190 1264 1142 

 

 

Учитывая общую численность учащихся начальных классов в среднем 300 человек, охват 

детей внеурочной деятельностью довольно высок, в среднем он составляет три-четыре 

занятия на одного учащегося. Исключением является спортивно-оздоровительное 

направление, что обусловлено занятостью детей на занятиях спортивного направления в 

отделении дополнительного образования детей школы. 

 

Анализ качества образования ГБОУ СОШ №531 на уровнях основного общего 

образования и среднего общего образования в 2018 году 

 

Анализируя работу по выполнению данной задачи можно констатировать, что за 

предыдущий 2016-2017 уч. год процент качества знаний по основной и средней школе 
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составил –34%, а в этом году равен 31%, т.е. произошло снижение качества знаний на 3%. 

Второй год сохраняется отрицательная динамика качества знаний в основной и средней 

школе. Снижение происходит каждый год на 3%. Общий % качества знаний по школе 

составил 45,78 % при повышении процента успеваемости с 95,6% до 99,1% по основной и 

средней ступени образования, а в целом по школе % успеваемости составил 99,4%, что 

выше по сравнению с прошлым годом на 3,8%. 

Данная отрицательная динамика (в пределах 3 %) по сравнению с прошлыми годами, и 

проявившаяся в основных показателях качества образования, требует разработки и 

реализации мер по исправлению сложившейся картины в учебной деятельности. 

Необходимо поставить на административный контроль классы, в которых стабильно 

сохраняются низкие показатели качества и успеваемости. 

 

Наблюдается снижение качества знаний в 2017-2018 уч. году на 9% по сравнению с 

прошлым годом. Причина снижения в уменьшении количества отличников с 46 учащихся 

до 26 учащихся. Это обусловлено уменьшением аттестуемых классов на один класс (с 8 до 

7), а также уменьшением количества отличников в параллели 3 классов (с 19 до 10 

учащихся) 

Отдельного анализа требует ситуация в основной и средней школе, и здесь также 

присутствует тенденция к понижению основных показателей обучения, это 

свидетельствует об общей проблеме – медленному снижению. 
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Сравнение результатов ГИА-9 по русскому языку и математике в 2013-2014, 2014 -2015, 

2015-2016, 2016-2017 и 2017-2018 учебных годах 

 

Результаты ОГЭ показали стабильный результат качества знаний учащихся по математике 

и русскому языку. Это говорит о том, что сохраняется хороший стабильный результат ОГЭ, 

не смотря, низкую учебную мотивацию обучающихся. Соответственно работа по 

подготовке к экзаменам учителями математики, русского языка и классными 

руководителями была организована эффективно. Педагогам, работающим в 9-х классах 

необходимо, вводить в уроки типовые задания из КИМов ОГЭ, и продумать ряд 

дополнительных организационных мер, направленных на подготовку к экзаменам на 

заседаниях МО. Эти меры нужно включить в общешкольный план подготовки ГИА. 

Одним из показателей подготовки обучающихся 9-х классов является определение 

процента качества, т.е доли об-ся, получивших на экзамене «4» и «5» к общему количеству 

об-ся, сдававших экзамен. Средний показатель качества по всем экзаменам составил в 

2017 г-62,8%, что можно считать хорошим результатом подготовки. 

 

 

Количественный выбор учебных предметов ГИА-9 обучающимися ГБОУ СОШ №531 в 2017 

и 2018 гг. 
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Сравнительная таблица выбора учебных предметов для прохождения ОГЭ в основном 

демонстрирует стабильные предпочтения обучающихся в выборе предметов. Анализируя 

результаты экзаменов по выбору, нужно также отметить, что работа по подготовке к ОГЭ 

учителями предметниками организована достаточно эффективно. Это и отработка 

необходимого материала на уроках, и проведение дополнительных групповых занятий с 

учащимися после уроков, и проведение промежуточных тренировочных работ в формате 

ОГЭ в течение учебного года.  

Для понимания уровня подготовки и качества преподавания учебных дисциплин в школе, 

необходимо сравнить данные, полученные  

в ходе ГИА-9 в школе и в целом, в Красногвардейском районе в 2018 г. (См. Таблицу№1 и 

Диаграмму №6) 

Результаты по 2 предметам: обществознание и литература выше показателей по району. 

Значительно ниже районного уровня показатели по физике, информатике и ИКТ и 

географии, а по остальным предметам наблюдается незначительное отставание по 

районному среднему баллу. 

 

Сравнение среднего балла по предмету, полученного ГИА-9 в районе и по школе №531 в 

2018 г. 

Предмет 

 

Средний балл 

по району 

Средний балл по 

школе 

Результат 

сравнения 

Русский язык 4,09  4,0  - 

Математика 3,86 3,77  - 

Литература 4,04 4,15  + 

Обществознание 3,53 3,6  + 

История 4,03 4,0  - 

Биология 3,67 3,64  - 
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Химия 4,26 4,1  - 

Физика 3,77 3,25 - 

География 3,8 3,55 - 

Английский язык 4,12 4,0  - 

Инф. и ИКТ 4,04 3,46  - 

 

 

 

Сравнение результатов ЕГЭ по предметам в 2015-2016, 2016-2017 и 2017-2018 учебных 

годах 

Предметы средни

й балл 

ЕГЭ в 

2016 г. 

средни

й балл 

ЕГЭ в 

2017 г. 

средни

й балл 

ЕГЭ в 

2018 г. 

Результат 

сравнени

я 

Русский язык  77,9 67,4 71,51 -/+ 

Математика(проф.)  51,95 53,04 47,85 - 

История  48 49 60,1 + 

Обществознание  62,25 55,64 59,34 -/+ 

Биология  75,83 94 64,7 - 

4,09
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4
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4

3,46

Сравнение полученных баллов по предмету в  районе и среднего 
балла по школе 

Средний балл по району Средний балл по школе
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Английский язык 61,14 76,17 57 - 

Литература  60,17 56,4 77,6 + 

Физика  53,67 54,33 49,9 - 

Химия  65 80,67 80 +/- 

Информатика  0 67,4 61 - 

 

В сравнении показателей за три года, средний балл ЕГЭ по предметам общая тенденция не 

определилась. В этом учебном году отрицательная динамика в качестве знаний: 

математика (проф.), биология, английский язык и физика, по сравнению с 2017 и 2016 гг. 

При этом видна положительная динамика по истории и литературе. 

 

 

 

Количественный выбор обучающимися предметов для сдачи ЕГЭ-11 в 2018 г. 
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Традиционно самыми массовыми экзаменами по выбору учащихся в 2018 году стали 

математика(проф.) - 20 чел. (61%) и обществознание 23 чел. (67%) из 33 обучающихся 

класса. При этом по двум предметам имеются результаты ниже минимально-

установленного порога. Два ученика не сдали профильную математику, и два ученика не 

сдали обществознание. 

Количество обучающихся, набравших >= 80 баллов («5») на ЕГЭ по отдельным предметам 

в 2018. 

 

Учащиеся 11 класса смогли получить на ЕГЭ-2018 24 результата больше и равное 80 баллам, 

что равносильно оценке «5». Наибольшее количество учащиеся получили на экзамене по 

русскому языку – 11 человек из 33 (33.3% 
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Сравнение среднего балла по предмету, полученного на ЕГЭ в районе и по школе №531 в 

2018 г. 

Предмет Средний балл 

ЕГЭ по району 

Средний балл 

ЕГЭ по школе 

Разница в баллах 

Русский язык 74,27 71,51 - 

Математика(баз) 4,3 4,51 + 

Математика(проф.) 53,54 47,85 - 

Английский язык 71,36 57 - 

Биология  54,39 64,7 + 

История  56,94 60,1 + 

Литература  66,47 77,6 + 

Обществознание  59,25 59,34 + 

Физика 55,59 49,9 - 

Химия 58,46 80 + 

Информатика и ИКТ 64,35 61 - 

 

Сравнение среднего балла по предмету, полученного на ЕГЭ в районе и по школе №531 в 

2018 г. 

 

Анализ результатов итоговой аттестации показывает, что учащиеся демонстрируют знания, 

соответствующие требованиям образовательных стандартов. Этому способствовала работа 

педагогического коллектива в течение учебного года с учениками и их родителями. В 

течение всего учебного года велась просветительская работа с родителями по подготовке 

учащихся к ГИА. Были проведены: общешкольные и классные родительские собрания, 2 
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заседания малого Пед.совета, индивидуальная работа после уроков по подготовке к ЕГЭ, 

репетиционные экзамены, беседы и классные часы с выпускниками. 

 

Внешний и внутренний мониторинг качества знаний и уровня освоения обучающимися 

основной школы УУД 

 

В соответствии с ФГОС ООО цель проведения диагностики – оценка качества и уровня 

освоения обучающимися универсальных учебных действий. В диагностике 

метапредметных умений приняли участие учащиеся 6-х,7-х классов. Для проведения 

процедуры диагностики метапредметных умений использованы региональные 

диагностические работы. 

В процессе диагностики, проведенной в 6-х классах школы №531, в кодификаторе были 

обозначены следующие показатели 

 

Метапредметные результаты освоения ООП основного общего образования (6-е классы) 

Кодификатор Задания 6 класс Результаты по ОО 

 № 

задания 
Макс.балл 

Cредний балл  

по заданию  

/ группе УУД 

Уровень 

освоения 

УУД 

 

Регулятивные УУД 

1) Умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

9 2 0,24 

12,07% 

  

2) Умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, 

в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

6 4 2,66 60,34% 

7 3 1,57   
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3) Умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией 

6 4 2,66 66,38% 

4) Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения 

10 2 1,86 93,10% 

5) Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной 

деятельности 

10 2 1,86 93,10% 

    17 10,84 63,79% 

Познавательные УУД 

6) Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

1 2 1,59 79,60% 

3 4 3,19   

7) Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

4 2 0,34 38,28% 

7 3 1,57   

8) Смысловое чтение 5 4 3,29 82,33% 

    15 9,98 66,55% 

Коммуникативные УУД 
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9) Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе; находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение 8 2 0,24 84% 

10) Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной 

речью 2 2 1,05 53% 

    4 1,29 68,10% 

Всего:   36 22,12 65,42% 

 

Сравнение результатов по городу и по школе №531 в 2018 году (таблица 2) позволяет 

сделать выводы о том, что показатели по различным группам метапредметных результатов 

имеют значительные отличия от общегородских как в положительную, так и в 

отрицательную стороны. 

Значительное превышение общегородских показателей наблюдается по следующим 

метапредметным умениям: 

1. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения (на 62% выше). 

2. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности (на 56,10% 

выше). 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы (на 44% выше). 

4. Смысловое чтение (на 13,33% выше). 

Показатели по некоторым УУД требуют внимания: 
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1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности (на 41% ниже городских); 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач (на 16,66% ниже городских); 

3. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач (на 10,62% ниже городских). 

 

Сравнительный анализ освоения групп УУД учащимися 6-х классов 

 

Сравнение результатов достижения метапредметных умений обучающихся 6-х классов с 

аналогичными умениями учащихся города позволяет сделать следующие выводы: 

• Наибольшие затруднения у учащихся школы №531 выявлены в регулятивной сфере: 

целеполагании, планировании, развитии мотивов и интересов познавательной 

деятельности.  

• Среди группы познавательных умений затруднение вызвало умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

• Среди группы коммуникативных умений отмечается недостаточный уровень 

(53%)умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Однако и в масштабах города шестиклассники показали невысокий 

уровень сформированности этого умения (49%), что позволяет считать это проявлением 

общей тенденции. 
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В процессе диагностики, проведенной в 7-х классах школы №531, в кодификаторе были 

обозначены следующие показатели 

Метапредметные результаты освоения ООП основного общего образования (7-е классы) 

Кодификатор 
Задания 7 

класс 

Результаты по 

ОО 

метапредметных результатов освоения ООП 

основного общего образования 

№ 

зада

ния 

Макс.б

алл 

Cредн

ий 

балл  

по 

задан

ию  

/ 

групп

е УУД 

Урове

нь 

освое

ния 

УУД 

(Представлены 10 из 12-ти метапредметных 

результатов) 

Регулятивные УУД         

1) Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

8 2 1,72 

85,85

% 

        

2) Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

5 2 1,47 

70,28

% 

9 8 5,89 

10 2 1,08 

3) Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

8 2 1,72 

76,04

% 

9 8 5,89 

4) Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 11 2 1,96 

98,11

% 

5) Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 11 2 1,96 

98,11

% 

  
 

28 21,68 77% 
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Познавательные УУД 

6) Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

1 2 1,92 

83,96

% 

2 4 

3,11 

7) Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

3 2 1,92 
75,00

% 
10 2 1,08 

8) Смысловое чтение. 4 5 3,68 

73,58

% 

    15 11,72 78% 

Коммуникативные УУД 

9) Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 6 8 6,75 

84,43

% 

10) Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 7 2 1,83 

91,51

% 

    10 8,58 86% 

Всего:   53 41,98 79% 

 

Сравнение результатов по городу и по школе №531 в 2017году позволяет сделать выводы 

о том, что по всем группам метапредметных результатов учащиеся 7-х классов школы 

№531 демонстрируют показатели выше общегородских. 
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В целом данные диагностики, проведенной в 7-х классах, свидетельствуют о достаточно 

высоком уровне сформированности регулятивных, познавательных и коммуникативных 

метапредметных умений у учащихся 7-х классов школы №531. Особенно высокие 

показатели отмечаются в группе регулятивных умений: умении осуществлять 

целеполагание, планирование, самоконтроль и самооценку, осознанный выбор в учебной 

и познавательной деятельности. 

В результате проведенного мониторингового исследования сформированности 

универсальных учебных действий (метапредметных результатов) у учащихся школы №531 

поставленная цель – оценка уровня усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий – была достигнута. 

 

Результаты ВПР в 5-х классах по математике 

Дата проведения: 19.04.2018. 

Количество: 80 учащихся. 

Общая гистограмма отметок 

 

Качество знаний по математике соответствует 47,5%, что является средним показателем. 
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Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 20 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % Отметки о 

наличии рисков 
2 3 4 5 

 
Вся выборка 1296774 13.6 37.5 33.1 15.8  

 г. Санкт-Петербург 37501 13.1 32.3 34.1 20.6  

 Красногвардейский 2416 16.3 35.6 31.1 17  

 (sch783261) ГБОУ СОШ №531 80 17.5 35 27.5 20  

 

Количество «2» несколько превышает средний результат по району и городу (нака 1,2% и 

на 4,4%). Количество «5» на 3% выше, чем в районе. 

Как следует из таблицы, наиболее высокий процент выполнения заданий учащиеся 

показали по следующим умениям: 

1. Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число». Развитие 

представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

2. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь». Развитие представлений 

о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

3.Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Находить процент от числа, число 

по проценту от него; находить процентное отношение двух чисел; находить процентное 

снижение или процентное повышение величины характера и задач из смежных дисциплин. 

Находить процент от числа, число по проценту от него; находить процентное отношение 

двух чисел; находить процентное снижение или процентное повышение величины 

процентное снижение или процентное повышение величины. 

4.Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. 

Низкий процент выполнения заданий учащиеся показали по следующим умениям: 

1. Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь». Развитие 

представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

2.Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, решать 

несложные логические задачи методом рассуждений. 

3.. Оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», 

«шар». Развитие пространственных представлений 
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Результаты ВПР в 5-х классах по русскому языку 

Дата проведения: 17.04.2018. 

Количество: 81 уч. 

 

Качество знаний по русскому языку составляет 59,26%, что является средним показателем. 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 45 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % Отметки о 

наличии рисков 
2 3 4 5 

 
Вся выборка 1300922 15.1 39.7 33.9 11.3  

 г. Санкт-Петербург 37327 14.9 36.4 36 12.7  

 Красногвардейский 2420 14.1 38.6 35.7 11.7  

 (sch783261) ГБОУ СОШ №531 81 7.4 33.3 46.9 12.3  

 

 

Количество «2» в два раза меньше, чем по району и городу, количество «4» превышает 

районные показатели на 9,2%, «5» - на 0,6%. 

 

Результаты ВПР в 5-х классах по истории 

Дата проведения: 24.04.2018. 

Количество: 79 уч. 
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Максимальный первичный балл: 15 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % Отметки о 

наличии рисков 
2 3 4 5 

 
Вся выборка 1282871 6 34.2 40.2 19.6  

 г. Санкт-Петербург 37200 4.5 28.5 41.6 25.4  

 Красногвардейский 2363 5 30.3 41.2 23.5  

 (sch783261) ГБОУ СОШ №531 79 13.9 20.3 36.7 29.1  

 

Количество «2» значительно превышает показатели по району и городу, количество «5» 

больше средних данных по району на 5,6%, по городу – 3,7% 

 

Общая гистограмма отметок 

 

Качество знаний по биологии составляет 89,61%, что является высоким показателем 

 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 28 
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ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % Отметки о 

наличии рисков 
2 3 4 5 

 
Вся выборка 1261448 2.5 35.5 51.4 10.5  

 г. Санкт-Петербург 37055 1.6 31.7 55.5 11.1  

 Красногвардейский 2311 1.7 34.1 54.3 9.9  

 (sch783261) ГБОУ СОШ №531 78 1.3 19.2 69.2 10.3  

 

Количество «2» меньше, чем по району (на 0,4%) и по городу (на 0,3%), количество «4» 

больше на 14,9%, «5» - на 0,4%. 

 

Результаты ВПР в 6-х классах по русскому языку 

Дата проведения: 25.04.18 

Количество: 61 учащийся 

Общая гистограмма отметок 

 

Качество знаний по русскому языку соответствует 27,87%, что является низким 

показателем. 

 

Сравнение количества отметок с районом и городом. 

Количество «2» больше на 9,2% по сравнению со средними результатами по городу и на 

4,8% - по району, количество «5» меньше на 1,2% средних показателей по району. Очень 

высокий процент «3» - 42,6. 

Низкий % показателей по сравнению с регионом и страной по блокам заданий, 

направленных на проверку следующих умений: 

1.Орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; 
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2.Распознавание уровней и единиц языка в предъявленном тексте и понимание 

взаимосвязи между ними. 

3. Опора на грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его постановки в 

предложении. Cоблюдение в речевой практике основных орфографических и 

пунктуационных норм русского литературного языка. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

соблюдение культуры чтения, говорения, аудирования и письма; 

осуществление речевого самоконтроля. 

4. Создание устных и письменных высказываний, соблюдение культуры чтения, говорения, 

аудирования и письма; осуществление речевого самоконтроля. 

5. Использование синонимических ресурсов русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; соблюдение культуры чтения, говорения, 

аудирования и письма. 

 

Результаты ВПР в 6-х классах по математике 

Дата проведения: 18.04.2018. 

Количество: 60 учащихся. 

Общая гистограмма отметок 

 

Низкий % показателей по сравнению с регионом и страной по блокам заданий, 

направленных на проверку следующих умений: 

1.Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число. 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. 

2.Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. Развитие представлений 

о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 
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3. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

4. Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенных дробей, десятичных дробей. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. 

5. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений 

Качество знаний по математике соответствует 30%, что является низким показателем. 

 

Сравнение количества отметок с районом и городом. 

Количество «2» больше на 19,3% по сравнению со средними результатами по городу и на 

14,5% - по району, количество «5» меньше на 1,9% средних показателей по району.  

 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 16 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % Отметки о 

наличии рисков 
2 3 4 5 

 
Вся выборка 990665 14.3 47.1 31.3 7.3  

 г. Санкт-Петербург 32630 15.7 42.5 32.5 9.3  

 Красногвардейский 2135 20.5 42.1 28.8 8.6  

 (sch783261) ГБОУ СОШ №531 60 35 35 23.3 6.7 Низкие рез-ты 

 

 

Результаты ВПР в 6-х классах по биологии 

Дата проведения: 20.04.2018. 

Количество: 55 учащихся. 

Общая гистограмма отметок 
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Качество знаний по биологии соответствует 69,1%, что является высоким показателем. 

 

Сравнение количества отметок с районом и городом. 

Количество «2» больше на 1,2% по сравнению со средними результатами по городу и на 

1,5% - по району, количество «5» меньше на 1% средних показателей по району. 

Наблюдаются существенные отличия по количеству «3» и «4»: отметок «3» значительно 

меньше, а «4» - больше. 

 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 33 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % Отметки о 

наличии рисков 
2 3 4 5 

 
Вся выборка 769576 5.9 37.6 47 9.5  

 г. Санкт-Петербург 25184 4.3 30.9 53.3 11.5  

 Красногвардейский 1914 4 32 53.8 10.1  

 (sch783261) ГБОУ СОШ №531 55 5.5 25.5 60 9.1  

 

Высокий % показателей по сравнению с регионом и страной по многим блокам заданий, 

кроме заданий, направленных на проверку следующих умений: 

1.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным 

аппаратом биологии. Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов. 
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2. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде. 

 

Результаты ВПР в 6-х классах по географии 

Дата проведения: 27.04.2018. 

Количество: 58 учащихся. 

Общая гистограмма отметок 

 

Качество знаний по биологии соответствует 56,9 %, что является средним показателем. 

 

Сравнение количества отметок с районом и городом. 

Количество «2» меньше на 0,7% по сравнению со средними результатами по городу и на 

0,5% - по району, количество «5» меньше на 7,6% средних показателей по району. 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % Отметки о 

наличии рисков 
2 3 4 5 

 
Вся выборка 739160 4.3 45.4 41.5 8.9  

 г. Санкт-Петербург 24873 2.4 36 48.6 13  

 Красногвардейский 1765 2.5 37.1 49.5 11  

 (sch783261) ГБОУ СОШ №531 58 1.7 41.4 53.4 3.4 Низкие рез-ты 

 

Низкий % показателей по сравнению с регионом и страной по блокам заданий, 

направленных на проверку следующих умений: 

1.Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком. 
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Сформированность представлений об основных этапах географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников. 

2.Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 

3.Владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 

4.Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей; 

владение письменной речью. 

5. Практические умения и навыки использования количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды. 

6. Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления. 

 

Результаты ВПР в 6-х классах по истории 

Дата проведения: 15.05.2018. 

Количество: 57 учащихся. 

Общая гистограмма отметок 

 

Качество знаний по истории соответствует 17,55%, что является критически низким 

показателем. 

 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 20 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % Отметки о 

наличии рисков 
2 3 4 5 

 



ГБОУ СОШ №531 САМООБСЛЕДОВАНИЕ ЗА 2018 ГОД 104 

Вся выборка 722365 9.3 40.7 35.4 14.6  

 г. Санкт-Петербург 25494 8.6 38.4 35.9 17.2  

 Красногвардейский 1662 10.1 41.8 35.1 12.9  

 (sch783261) ГБОУ СОШ №531 57 22.8 59.6 10.5 7 Низкие рез-ты 

 

Количество «2» более чем в два раза превышает показатели в районе и городе, количество 

«4» и «5» также в 2-3 раза меньше среднестатистических. 

 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 22 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % Отметки о 

наличии рисков 
2 3 4 5 

 
Вся выборка 753371 6.5 37.8 39.4 16.4  

 г. Санкт-Петербург 26019 4 31.7 43.7 20.5  

 Красногвардейский 1758 4.6 33 43.4 19  

 (sch783261) ГБОУ СОШ №531 56 1.8 25 41.1 32.1  

 

Количество «2» более чем в два раза меньше, чем в районе и городе, количество «5» - на 

13,1% больше, чем в районе. 

Высокие результаты учащихся 6-х классов по обществознанию представлены по всем 

блокам заданий 

 

 

КАДРОВАЯ УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ 
 

Полнота кадрового обеспечения 
На диаграмме представлена динамика изменения численности педагогического состава 

школы за последние 3 года, включая педагогов ОДОД и совместителей. Наблюдается 

увеличение численности педагогического состава, связанное с необходимостью 

равномерного распределения нагрузки педагогов в урочной и внеурочной деятельности, а 

также в связи с расширением спектра программ, предлагаемых в рамках ОДОД. 
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На следующей диаграмме приведен гетерогенный анализ педагогического состава школы, 

из которого видно, что в школе имеется значительно количество молодых педагогов, в 

настоящее время в школе работает 2 молодых специалиста с опытом работы менее 1 года. 

Средний возраст педагогов ГБОУ СОШ № 531 составляет 36 лет. 

 

 

Анализируя уровень квалификации педагогов и данные об образовании педагогов, следует 

заметить, что большая часть педагогов имеет высшее образование и лишь небольшая часть 
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– среднее. Все педагоги школы имеют педагогическое образование и квалификацию, 

соответствующую занимаемой ими должности. 

 

Педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации по программам, 

посвященным методике преподаваемого предмета, ИКТ и воспитательной работе. Все 

педагоги, преподающие в классах, обучающихся по ФГОС НОО и ФГОС ООО имеют 

соответствующие курсы повышения квалификации. 

В 2018 году процедуру аттестации на квалификационную категорию прошли 12 педагогов. 

По итогам аттестации педагогам были присвоены категории: 

• Высшая категория – 6 педагогов 

• Первая категория – 6 педагогов  

Далее представлены данные по наличию у педагогов квалификационных категорий. Стоит 

отметить, что к 37% педагогов, не имеющих высшей и первой квалификационной категории 

относятся педагоги, поступившие на работу в ГБОУ СОШ № 531 в сентябре 2018, молодые 

специалисты и воспитатели ГПД. В школе ведется работа по содействию подготовке 

педагогов к аттестации на квалификационные категории. 
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Организация повышения уровня профессионального мастерства учителей, 

участие педагогических работников школы в профессиональных конкурсах и 

фестивалях 
В ГБОУ СОШ № 531 в рамках направления «Развитие кадрового потенциала» реализуется 

программа подготовки педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства. В 

рамках методической работы школы ведутся электронные личные карточки каждого 

педагога, фиксирующие его профессиональные успехи, достижения педагога и его 

обучающихся, самообразование педагога и сферу его профессиональных интересов. 

Методистом школы осуществляется обобщение педагогов и составляются 

индивидуальные рекомендации по профессиональному росту (образованию, 

самообразованию, транслированию опыта и т.д.). В рамках методической работы школы 

функционирует фокус-группа из числа администрации, методиста, председателей МО и 

опытных педагогов, имеющих достижения в конкурсах профессионального мастерства 

предыдущих лет. Фокус группе подаются заявки на участие в профессиональных конкурсах 

от педагогов ГБОУ. Заявки на участие в конкурсах представляют собой самоанализ 

профессиональной деятельности и проект открытого урока педагога. По итогам 

рассмотрения заявок определяются претенденты на участие в конкурсах педагогических 

достижений и проводится собеседование с педагогами, направляемыми на участие в 

районных, городских и всероссийских конкурсах. Далее, методист школы ведет 

индивидуальную работу по подготовке педагогов к участию в конкурсах педагогического 

мастерства (индивидуальные консультации, работа по составлению спича, планирование 

открытых уроков и мастер-классов, обучения различным формам представления 

профессиональной рефлексии и т.д.) 

В 2018 учебном году в конкурсах профессионального мастерства разных уровней 

принимали участие 9 педагогов ГБОУ СОШ № 531. Ниже представлена результативность 

участия педагогов в профессиональных конкурсах разного уровня: 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ: 

• Призер (3 место) Конкурса педагогических достижений, в номинации “Классный 

руководитель” ГБУ ДППО ЦПКС “Информационно-методический центр” 

Красногвардейского района (04.2018) 

• Финалист конкурса педагогических достижений Красногвардейского района в 

номинации «Педагогические надежды» (подведение итогов в апреле 2019) 

• Финалист конкурса педагогических достижений Красногвардейского района в 

номинации «Творческий потенциал учителя физической культуры» (подведение итогов в 

апреле 2019) 

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ: 

• Призер Городского конкурса классных руководителей организованного Комитетом 

по образованию Санкт-Петербурга (05.2018) 

• Участник городского конкурса «Педагог-психолог года» СПбАППО (04.2018) 



ГБОУ СОШ №531 САМООБСЛЕДОВАНИЕ ЗА 2018 ГОД 108 

• Премия Правительства Санкт-Петербурга в номинации «Классный руководитель» 

2018г.  

• Победитель конкурса на соискание премии Правительства Сакнт-Петербурга 

«Лучший молодежный проект» в 2018г. Проект «Школьная ученическая брейн ассоциация» 

- «ШУБА». 

• Участие в конкурсе «Лучшие кадровые технологии Санкт-Петербурга» проведенного 

Комитетом государственной службы и кадровой политики Администрации Губернатора 

Санкт-Петербурга. 

ДИСТАНЦИОННЫЕ КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРТСВА: 

• Победитель конкурса среди учителей СЗФО "Мой первый код" (04.2018)  

Методистов школы ведется работа по содействию профессиональному становлению 

молодых специалистов. Ведется консультирование по вопросам планирования уроков, 

требования ФГОС ООО. Также осуществляется помощь при подготовке к аттестации на 

квалификационную категорию. На основании мониторинга затруднений молодых 

педагогов, осуществляется составление индивидуального маршрута профессионального 

роста молодого педагога (направление на курсы повышения квалификации, привлечение 

к участию к школьным проектам НОУ «РАЦИО», «Внутрифирменное обучение педагогов 

ГБОУ 531 сервисам Google», направление на районный конкурс педагогических 

достижений в номинации «Педагогические надежды», привлечению к участию в работе 

экспертных комиссий по проверке школьного этапа Всероссийской Олимпиады 

Школьников). 

За молодыми специалистами закреплены педагоги-наставники из числа опытных 

педагогов ГБОУ 531, которые не только помогают молодым специалистам решать текущие 

профессиональные проблемы, связанные с планированием уроков, контролем качества 

образования, дисциплиной и т.д., но также помогают молодым специалистам в овладении 

технологиями проектной деятельности. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Оборудование методического кабинета. Сведения о количестве учебно-

методических пособий. 
По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы 

рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и утверждены 

директором школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования. 

Преподавание всех учебных предметов обеспечено учебно-методическими комплектами. 
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БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Характеристика фонда школьной библиотеки, наличие доступа для учеников и 

педагогов к электронным учебным ресурсам 
В фонде библиотеки находится следующая литература: 

№ п/п Вид издания  количество 

1 художественная  5055 

2 справочники 350 

3 электронные носители 150 

4 учебники и учебные пособия 21244 

Итого: 26299 экземпляров 

 

Учебники и учебные пособия библиотеки ГБОУ СОШ № 531 изданы с 2012 по 2017 год. 

В 2018 году было приобретено 2715 экземпляра учебников на сумму 1443734,25 рублей. 

Фонд художественной литературы школы в основном состоит из литературы, изданной в 

2008 - 2014 годах. 

Последнее пополнение библиотечного фонда художественной литературы в 2014году на 

сумму 20110 рублей, 93 экземпляра. 

Библиотечный фонд художественной литературы постепенно устаревает и нуждается в 

обновлении. Возможный выход из сложившейся ситуации - это электронные издания книг, 

удовлетворяющие читательские потребности обучающихся. 

 

Востребованность библиотечного фонда. Библиотечно-информационное обслуживание. 

Активность читателей библиотеки 

Год  Количество 
обучающихся  

Количество 
активных читателей  

 % охвата 

2016 762 451 59% 

2017 796 512 64 

2018 788 525 66 

 

Динамика активности читателей библиотеки за последние годы увеличивается, 

наблюдается увеличение количества постоянных читателей. Но в целом активность 

читателей библиотеки не является высокой, что обусловлено востребованностью у 

обучающихся электронных изданий книг. 

Всего в 2017 году выдано учебников - 9274 экземпляров, художественной литературы - 

8081 экземпляров. 

Библиотека школы проводит литературные конкурсы, викторины, конкурсы чтецов, беседы 

о книгах, литературные праздники. 



ГБОУ СОШ №531 САМООБСЛЕДОВАНИЕ ЗА 2018 ГОД 110 

Проведены также 56 книжных выставок, посвященных литературным и памятным датам, 

на которых представлено 531 экз. книг 

Школьная библиотека активно сотрудничает с Центральной детской библиотекой КиТ. 

Каждый месяц там проводятся занятия для учащихся 531 школы. 

 

Доступ к электронным библиотекам и иным ресурсам. НЭБ. 

В библиотеке школы оборудовано 2 места с выходом в Интернет. Работа организована во 

внеурочное время и обеспечивает доступ к электронным образовательным ресурсам сети 

Интернет. Информационную безопасность обучающихся обеспечивает программа 

контентной фильтрации “Интернет-Цензор”. 

Для пропаганды чтения и увеличения доступа к произведениям, отсутствующим в фонде 

библиотеки в школы В библиотека подключена к ресурсам Национальной электронной 

библиотеки. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

Характеристика уровня оснащенности учреждения всем необходимым для 

организации учебно-воспитательного процесса 
Здание школы было сдано в эксплуатацию в 2009 году. В школе имеются современные 

электросети, сантехническое оборудование, мебель, оборудование столовой, мастерских, 

учебных кабинетов. 

Медицинский кабинет оборудован по последнему слову техники, состоящий из 

процедурного кабинета, кабинета врача и стоматологического кабинета со всем 

необходимым оборудованием, мебелью и медицинским инвентарем. 

Учебные кабинеты оборудованы мебелью под рост учащихся, необходимым освещением, 

сантехническим оборудованием, стендами, шкафами. 

В школе имеется два кабинета информатики, современный кабинет физики, кабинет 

химии. В каждом кабинете имеется компьютер педагога и ведется электронный журнал. 

Большинство кабинетов оборудованы интерактивными досками, множительной техникой. 

Мастерская оснащена современными учебными станками и оборудованием, в спортивном 

и актовом залах имеется весь необходимый инвентарь и инструменты. В 

административных кабинетах имеются компьютерная и множительная техника. 

Для организации питания имеется столовая на 90 мест и буфет-раздаточная. Столовая 

оснащена всем необходимым оборудованием. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

№ 
п/п 

Показатели 2017 год 2018 год 
Результат 
сравнения 

(+,-,=) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся 789 чел. 788 чел. - 

1.2 Численность учащихся по 
образовательной программе 
начального общего образования 

309 чел. 309 чел. = 

1.3 Численность учащихся по 
образовательной программе 
основного общего образования 

417 чел. 380 чел. - 

1.4 Численность учащихся по 
образовательной программе среднего 
общего образования 

63 чел. 99 чел. + 

1.5 Численность/удельный вес 
численности учащихся, успевающих на 
"4" и "5" по результатам 
промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся( на 30 мая 2018) 

401 человек 
60,1% 

364 чел/44% - 

1.6 Средний балл государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 

4,0 балл 4,0 балла = 

1.7 Средний балл государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

3,8 балла 3,8 балла = 

1.8 Средний балл единого 
государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому 
языку 

67,4 балла 71,5 балла + 

1.9 Средний балл единого 
государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

4,43 балла 4,5 балла + 

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 человек = 

1.11 Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 9 

2 человека/ 3,9 
% 

3 
человека/2,6% 

- 
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класса 

1.12 Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже 
установленного минимального 
количества баллов единого 
государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса 

0 человек/% 0 человек% = 

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/% 2 человек /6% - 

1.14 Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном 
общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

2 человек/ 3,9 % 2 человека 
/1,7% 

+ 

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 человек/% = 

1.16 Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном 
общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 
класса 

4 человека 7,8%  
10 

человек/8,6% 

+ 

1.17 Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем 
общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 
класса 

2 человека /5,4 
% 

2 чел./6% + 

1.18 Численность/удельный вес 
численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

601человек/77% 740 
человек/95% 

+ 

1.19 Численность/удельный вес 
численности учащихся-победителей и 
призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности 

173 
человека/22% 

188 
человек/24% 

+ 
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учащихся, в том числе: 

1.19.1 Регионального уровня 29 человек/3,7% 25 
человек/3,2% 

- 

1.19.2 Федерального уровня 9 человек/1,15% 4 
человек/0,5% 

- 

1.19.3 Международного уровня 2 человека/0,3% 0/% - 

1.20 Численность/удельный вес 
численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в 
общей численности учащихся 

0 человек/% 0 человек/% = 

1.21 Численность/удельный вес 
численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности 
учащихся 

0 человек/% 0 человек/% = 

1.22 Численность/удельный вес 
численности обучающихся с 
применением дистанционных 
образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

0 человек/% 0 человек/% = 

1.23 Численность/удельный вес 
численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации 
образовательных программ, в общей 
численности учащихся 

0 человек/% 0 человек/% = 

1.24 Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

65 человек 71 человек + 

1.25 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности 
педагогических работников 

63 
человека/97% 

67 
человек/95% 

+ 

1.26 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование педагогической 
направленности (профиля), в общей 
численности педагогических 
работников 

62человека/95% 67 
человек/95% 

+ 

1.27 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в 
общей численности педагогических 
работников 

2 человека/3% 4 человека/6% + 



ГБОУ СОШ №531 САМООБСЛЕДОВАНИЕ ЗА 2018 ГОД 114 

1.28 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 
педагогической направленности 
(профиля), в общей численности 
педагогических работников 

2 человека/3% 4 человека/6% + 

1.29 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, которым по результатам 
аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей 
численности педагогических 
работников, в том числе: 

44человек/68% 45 
человек/64% 

- 

1.29.1 Высшая 14 человек/22% 13 
человек/19% 

- 

1.29.2 Первая 30 человек/46% 32 
человека/45% 

+ 

1.30 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек/% человек/%  

1.30.1 До 5 лет 12 человек/18% 15 
человек/22% 

+ 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человека/6% 6 человек/9% + 

1.31 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте 
до 30 лет 

13 человек/20% 17 
человек/24% 

+ 

1.32 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте 
от 55 лет 

6 человек/9% 6 человек/9% + 

1.33 Численность/удельный вес 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 
5 лет повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 

62 
человека/95% 

64 
человека/96% 

+ 
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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 

61человек/94% 68человек/98% + 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на 
одного учащегося 

0,29 единиц 0,29 = 

2.2 Количество экземпляров учебной и 
учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося 

18,3 единиц 29,95 = 

2.3 Наличие в образовательной 
организации системы электронного 
документооборота 

да Да = 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в 
том числе: 

да Да = 

2.4.1 С обеспечением возможности работы 
на стационарных компьютерах или 
использования переносных 
компьютеров 

да Да = 

2.4.2 С медиатекой да Да = 

2.4.3 Оснащенного средствами 
сканирования и распознавания текстов 

да Да = 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении 
библиотеки 

да Да = 

2.4.5 С контролируемой распечаткой 
бумажных материалов 

да/нет да/нет = 

2.5 Численность/удельный вес 
численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не 
менее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся 

789 
человек/100% 

788/100% - 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного 

4,2 кв.м 4,2 кв.м = 
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учащегося 

 

 

ВЫВОДЫ 
 

Итоги и выявленные проблемы 

1. Тенденция к снижению качества знаний в основной и средней школе сохраняется, при 

незначительном увеличении общей успеваемости с 95,6 до 99,4 процентов. 

2. На всех уровнях обучения в школе имеется значительный резерв учащихся с 1-2 

«тройками» по различным предметам.  

3. Значительно сократилась группа обучающихся, имеющих высокие результаты в обучении 

и мотивированных на овладение новыми знаниями за счет сокращения отличников в 

начальной школе. С одной «4», при имеющихся остальных «5», учебный год завершили 17 

человек. 

4. Продолжить и систематизировать работу с отстающими и неуспевающими 

обучающимися.  

5. Наибольшие затруднения у учащихся школы №531 выявлены в регулятивной сфере.  

Среди группы познавательных умений затруднение вызвало умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Среди группы коммуникативных умений отмечается недостаточный уровень (53%) умения 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

6. По результатам внешнего мониторинга (ВПР) учащиеся 5 классов показали высокий 

процент качества знаний по биологии, средний процент качества знаний по русскому 

языку, математике. По истории результаты средние, однако большое количество учащихся 

с работой не справилось, что требует усиления контроля со стороны администрации. 

7. По ВПР учащиеся 6-х классов показали высокий процент качества знаний по биологии и 

обществознанию. Низкий уровень качества знаний проявился при выполнении заданий по 

русскому языку, математике, географии. Критически низкий уровень знаний учащиеся 6-х 

классов показали по истории. Необходимо усилить контроль со стороны администрации 

(включить в годовой план работы на 2018-2019 г. персональный контроль учителя Зименко 

Л.Л. и провести классно-обобщающий контроль в 7-х классах). 


