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ГБОУ СОШ № 538 расположена в Кировском районе Санкт-Петербурга, рядом с 

метро «Ленинский проспект». Удобное транспортное сообщение, комфортные условия 

обучения, высокий уровень образования, эмоционально привлекательная воспитывающая 

среда, яркие традиции - все это сделало ГБОУ СОШ № 538 востребованной учащимися и 

их родителями.  

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

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

школа реализует общеобразовательные программы основного общего образования, 

обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

информационным технологиям, среднего общего образования, обеспечивающую 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по информационным 

технологиям и дополнительного образования детей и взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

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

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

образования, основными образовательными программами. локальными нормативными 

актами Школы. 

С 01.01.2021 года Школа функционирует в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

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

требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

В связи с новыми санитарными требованиями Школа усилила контроль за уроками 

физкультуры. 

Учителя физкультуры организуют процесс физического воспитания и мероприятия 

по физкультуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья. Кроме того, 

учителя и заместитель директора по АХР проверяют, чтобы состояние спортзала и 

снарядов соответствовало санитарным требованиям, было исправным — по графику, 

утвержденному на учебный год. 

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни реализации 

технологий сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно с обучающимися 

физкультминутки во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль за 

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

обучения. 

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

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

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

основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО), 10–11-х классов — на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространение 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2020/2021 и в 2021/2022 



учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и 

региональные информационные ресурсы, в частности, платформа Российская электронная 

школа, платформа GoogleКласс. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о поддержании 

среднестатистического уровня успеваемости учеников начального, основного и среднего 

уровня общего образования. 

Воспитательная работа 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы школы. С 01.09.2021 Школа реализует программу 

воспитания «Перспектива успеха», работая по плану воспитательной работы и 

календарному плану мероприятий. 

В основе модуля «Ключевые общешкольные дела» находится продуктивно-

трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и представителей социума. 

Мероприятия в рамках модуля: 

1.   Благотворительные акции: «Подарок жителю блокадного Ленинграда», 

«Подарим детям радость», «Подарок приюту «Полянка». 

2.   Экологические акции: «Экозабота» (сбор батареек), «Спаси дерево» (сбор 

макулатуры), «Крышечки ДоброТы» (сбор пластиковых крышечек), «Синичкин день». 

3.   Спортивные мероприятия: «Мама, папа, я – спортивная семья», «Веселые 

старты», товарищеские матчи по баскетболу и т.д. 

4.   Общешкольные праздники: День учителя, День матери, Новый год, День 

снятия блокады Ленинграда, День Победы. 

5.   Внутриклассные мероприятия: День толерантности, мастер – классы к Дню 

матери, Новому году, 8 марта, Дню космонавтики. 

В основе модуля «Классное руководство и наставничество» - организация 

деятельности классных руководителей. Классный руководитель организует коллективную 

работу с классом, индивидуальную работу с обучающимися, работу с учителями, работы с 

родителями (законными представителями) учащихся. 

Мероприятия: 

1.   Классные часы на различные темы. 

2.   Игры и тренинги. 

3.   Экскурсии. 

4.   Консультации. 



5.   Работа методического объединения классных руководителей. 

В основе модуля «Курсы внеурочной деятельности» - вовлечение обучающихся 

в интересную и полезную деятельность, самореализация в этой деятельности. 

1.   Художественное творчество. Формирование и раскрытие творческих 

способностей детей: «Мир поделки», изостудия «Разноцветье», театральная студия «538». 

2.   Познавательная деятельность. Передача социально – значимых знаний, 

развитие любознательности: «Занимательный английский», «Умники и умницы»,  «Юные 

инспекторы дорожного движения». 

3.   Проблемно – ценностное общение. Развитие коммуникативных 

компетенций, воспитание культуры общения: «Школа речевого этикета», «Школа 

лидера». 

4.   Туристско – краеведческая деятельность. Воспитание у детей любви к 

своему краю, его истории, культуре: «Знай и люби свой город», «Юный экскурсовод». 

5.   Спортивно – оздоровительная деятельность. Физическое развитие 

обучающихся, развитие ценностного отношения к своему здоровью: «Пионербол», 

«Баскетбол», «Детская гимнастика», «Готовимся к ГТО». 

6.   Игровая деятельность. Раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала обучающихся. 

Модуль «Школьный урок» - реализация школьными педагогами воспитательного 

потенциала урока, применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, дидактического театра, дискуссий, групповой работы или работы в 

парах. 

Модуль «Самоуправление» - поддержка детского самоуправление в школе, 

воспитание у обучающихся инициативности, ответственности, самостоятельности. 

Широкие возможности для самореализации обучающихся. 

В 2021 – 2022 учебном году повысилась активность ребят в рамках работы Совета 

обучающихся, в состав которого вошли ученики 5 – 11 классов. Многие мероприятия, 

проводимые в школе, организованы при поддержке Совета: благотворительные и 

экологические акции, марафоны мастер – классов, интеллектуальные игры и лекции, День 

дублера. 

Модуль «Детские общественные объединения». 

Активно работает школьный штаб РДШ. Ребята принимают участие в районных и 

городских мероприятиях, организовывают общественную деятельность учащихся 

начальных классов. 



Информацию о работе Совета обучающихся и РДШ можно увидеть в группах 

https://vk.com/rdsschool538 и https://vk.com/rms.spb_538 

Модуль «Профориентация». Включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся, диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб. 

Мероприятия: 

1.   Классные часы. 

2.   Работа в рамках проектов «ПроеКТОрия», «Шоу профессий». 

3.   Участие в проекте «Билет в будущее». 

4.   Посещение профессиональных проб: «Ярмарка морских профессий», 

«Молодежная биржа труда». 

5.   «Классные встречи» (как направление работы РДШ). 

Модуль «Школьные медиа». Приоритетное направление воспитательной работы 

в 2021 – 2022 учебном году. Цель: развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации. 

Мероприятия: 

1.   Съемка фильмов и роликов: День учителя, День матери, Новый год, День 

снятия блокады Ленинграда и т.д. 

2.   Участие в районных, всероссийских и международных конкурсах. 

3.   Реализация проекта «Вместе через границы» (совместно с Миланом). 

Модуль «Работа с родителями». Осуществляется для более эффективного 

достижения целей воспитания. 

1.   Дни открытых дверей. 

2.   Родительские собрания. 

3.   Работа общешкольного родительского комитета. 

За весь период работы по программе воспитания «Перспектива успеха» отмечается 

возросший интерес учащихся и родителей к воспитательному процессу школы. Дети стали 

активнее проявлять свои творческие способности, проявлять инициативу в плане участия 

в мероприятиях различного уровня. Несмотря на ограничительные меры, установленные в 

период пандемии, проходит очень много активностей за пределами школы. Благодаря 

организаторским способностям молодых специалистов, учащиеся под руководством 

классных руководителей, а также при непосредственном участии родителей стали 

вовлекаться в добровольческую деятельность. 

https://vk.com/rdsschool538
https://vk.com/rdsschool538
https://vk.com/rdsschool538
https://vk.com/rms.spb_538
https://vk.com/rms.spb_538


В качестве проблем стоит отметить недостаточную работу по внедрению 

комплекса ГТО среди обучающихся школы. Обусловлено это тем, что в период пандемии 

многие родители не готовы к тому, что дети выйдут за пределы образовательного 

учреждения. С этим же связаны и проблемы с организацией экскурсионной деятельности. 

Говоря о социальной работе, надо отметить, что в последние годы увеличилось 

количество правонарушений среди несовершеннолетних, число детей и подростков с 

рискованным поведением, повышенной агрессивностью, возникла проблема ранней 

наркомании и алкоголизации. Дети в силу своих психофизических особенностей, 

социальной запущенности чаще всего не справляются с учебной программой, 

конфликтуют с родителями, учителями, теряют интерес к школе, проявляют 

суицидальные попытки. С ростом правонарушений и преступности в обществе, а, 

следовательно, и в среде обучающихся, с ростом неблагополучных семей, семей, 

находящихся в социально-опасном положении не занимающихся воспитанием и 

содержанием детей, в школе реализуется программа “ 

Воспитание правовой культуры, формирование законопослушного поведения” для 

учащихся, так и их родителей. В ходе плана реализации, учитывая направления 

Программы в школе разработаны профилактические мероприятия по профилактике 

правонарушений: цикл бесед с учащимися 5-11 классов, которые проводятся согласно 

тематическому планирования 1-2 раза в четверть.  Мероприятия имеют различные формы 

профилактической работы: тестирование учащихся 7-11 классов, по профилактике 

злоупотребления психоактивных веществ несовершеннолетними; анкетирование 

учащихся 5-7-9 классов “Безопасно ли тебе в школе?”; тестирование  учащихся 10-11 

классов “на знание требования законодательства”; подготовка презентаций учащимися 

классов- наставников для младших обучающихся; внутришкольные  и районные конкурсы 

рисунков 1-4 классы, плакатов 5-7 классы. Ежегодный анализ социальных паспортов 

классов помогает в создании благоприятной среды в школе. Социальный состав школы 

неоднороден, увеличивается количественный состав многодетных и малообеспеченных 

семей, учащихся, относящихся к категории опекаемых и детей- инвалидов, детей из   

семей- мигрантов. Растет количество, состоящих на различных видах контроля: ПДН 

УМВД и ВШК, отделе опеки и попечительства районных Муниципальных органов.  

Через совместную деятельность с классными руководителями  проводятся 

тематические классные часы и мероприятия в рамках проведения Единых 

информационных дней: по безопасному поведению детей и подростков; безопасности в 

информационной сети Интернет; месяца антинаркотической направленности, по 



профилактике  здорового образа жизни, борьбы со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями; Детского “телефона Доверия”. 

Для оказания эффективной помощи детям, относящимся к группам различного 

вида контроля, проведены следующие диагностики: анализ причин неуспеваемости и 

посещаемости; оценка уровня школьной мотивации; изучение уровня социализации; 

оценка уровня личной тревожности.     В течение года в школе действует Совет по 

профилактике правонарушений, Служба сопровождения, Служба медиации. Учителя- 

предметники согласно положению о деятельности педагогического коллектива со 

слабоуспевающими, неуспевающими и их родителями проводят индивидуальную работу с 

учащимися данной категории. 

Одним из важных факторов профилактики является контроль над занятостью 

учащихся в свободное время, поэтому осуществляется единая работа, направленная на 

вовлечение учащихся в кружки и секции отделения дополнительного образования 

“Источник.  

Школа тесно сотрудничает с партнерскими организациями:  ЦППС Кировского 

района Санкт – Петербурга и Центром «Контакт», ГНБ №1. Специалисты ЦППС и Центра 

посещают родительские собрания, в процессе которых осуществляют просвещение 

родителей по разъяснению уголовной и административной ответственности за 

преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, и ПАВ, 

невыполнением родителями своих обязанностей по воспитанию детей, по вопросам 

здорового образа жизни, диагностики неадекватного состояния учащихся.   

Дополнительное образование 

В дополнительном образовании школы реализуются  24  образовательных программы 

в 39 учебных группах по пяти направлениям. Общая численность занимающихся в ОДОД - 606 

человек. 

Направленность Кол-во 

программ 

Кол-во групп 

Спортивная (включая ШСК) 9 15 

Техническая 6 13 

Социально-педагогическая 4 5 

Туристско – краеведческая 1 1 

Художественная 4 5 

Всего 24 39 



На следующих диаграммах показан процентный состав учащихся по 

направленностям и возрастным группам: 

 

 

Общая численность педагогических работников ОДОД составляет 22 человека, 

100% педагогических работников имеют высшее образование, из них 60% педагогическое. 

Из них 6 в возрасте свыше 50 лет, 1 в возрасте до 30 лет, 7 педагогов имеют 

педагогический стаж более 20 лет. 8 педагогических кадров имеют первую 

квалификационную категорию, остальные – без категории, аттестованы на соответствие 

занимаемой должности. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает устойчивый интерес к занятиям и в целом удовлетворенность качеством 



образования. Однако в результате бесед и опросов школьников выяснилось, что имеется 

необходимость увеличить число программ спортивной направленности для старших 

школьников, а также количество программ технической направленности для средней и 

старшей возрастной группы. 

 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление Школой осуществляется и основывается на сотрудничестве 

педагогического, ученического и родительского коллективов в соответствии с Уставом 

школы, федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Санкт-

Петербурга.    

Сочетание принципов единоначалия и самоуправления  

Система управления, сочетающая принципы единоначалия и самоуправления в 

школе, представлена в виде следующей схемы: 

Система управления развитием школы 

Нормативная база по самоуправлению в школе представлена следующими документами: 

− Устав школы; 

− Положение о Совете ОУ; 

− Положение о Попечительском совете; 

− Положение о Профсоюзном комитете; 

− Положение о Совете старшеклассников; 

− Положение о методических объединениях учителей;  

− Положение о родительском комитете. 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Совет ОУ Рассматривает вопросы: 

● развития образовательной организации; 

● финансово-хозяйственной деятельности; 

● материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

● развития образовательных услуг; 



● регламентации образовательных отношений; 

● разработки образовательных программ; 

● выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

● материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

● аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

● координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

● участвовать в разработке принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к 

ним; 

● принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

● разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

● вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано предметные 

методических объединения. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. 

Для совершенствования системы управления в ГБОУ СОШ № 538 создана модель 

соуправления развитием качества школьного образования, которая предполагает 

проявление новых видов деятельности взрослых и детей, новых связей и отношений и 

формирует особый уклад жизни ГБОУ СОШ№ 538. 

В течение 2021 года в электронную форму перевели: 

● педагогическую отчетную документацию; 

● рабочую документацию в сфере образования; 

● ведение личных дел работников и обучающихся; 

● переписку, уведомление, опрос и анкетирование родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

● оформление учебной и методической документации в части ООП 

начального, основного и среднего общего образования. 



По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018–2019 

учебный 

год 

2019–2020 

учебный 

год 

2020–2021 

учебный 

год 

На конец 

2021 года 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

639 654 689 656 

— начальная школа 270 301 284 279 

— основная школа 317 287 343 333 

— средняя школа 52 66 62 44 

2 Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение: 

    

— начальная школа — — — — 

— основная школа — — 1 — 

— средняя школа — — — — 

3 Не получили аттестата:     

— об основном общем 

образовании 

— — 3 — 

— среднем общем образовании — — — — 

4 Окончили школу с аттестатом с 

отличием: 

    

— в основной школе 1 — — — 

— средней школе 1 — 2 — 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся Школы. 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2021 году в Школе не было. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

 

 



 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 

обуч- 

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведе

ны 

условно 
Всего   с отметка-

ми  2  

Кол-

во 

% С 

отмет

ками 

«4» 

и «5» 

% С от

метк

ами 

«5» 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Ко

л-

во 

% 

2 77 76 98 35 45 7 9 0 0 1 1,2  1 1,2 

3 65 65 100 21 32 7 11 0 0 0 0 0 0 

4 54 54 100 22 41 1 2 0 0 0 0 0 0 

Итого 196 195 99 78 40 15 7,6 0 0 1 1,2 1 1,2 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» 

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

снизился на 9 процентов (в 2020 был 49%), процент учащихся, окончивших на «5», 

снизился на 1,4 процента (в 2020 — 9 %).Результаты освоения учащимися программ 

основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведен

ы 

условно 
Всего Из них 

н/а 

 

Кол-

во 

% С 

отметка

ми 

«4» 

и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол- 

во 

% Кол

- 

во 

% Кол-

во 

% 

5 81 81 100 36 44 2 3 0 0 0 0 0 0 

6 82 82 100 20 24 1 1 0 0 0 0 0 0 

7 62 62 100 16 47 1 2 0 0 0 0 0 0 

8 54 54 100 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 64 64 100 10 16 1 2 0 0 0 0 0 0 

Итого 343 343 100 87 25 5 1,5 0 0 0 0 0 0 



Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» 

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

повысился на 5,2%, в 2020 был 19,8,7%, процент учащихся, окончивших на «5», стабилен 

(в 2020 — 1,2%). 

В 2021 году обучающиеся 5-8-х, 11-х классов участвовали в проведении 

всероссийских проверочных работ. Анализ результатов показал положительную динамику 

по сравнению с результатами сентября 2020 года. 

Результаты ВПР 2020-2021 учебный год 

  

Предметы Количес

тво 

учащих

ся 

Результат в % 

«2» «3» «4» «5» 

5 класс 

Русский язык 71 23,94 45,07 28,17 2,82 

Математика 69 31,88 44,93 20,29 2,9 

История 73 27,4 45,21 19,18 8,22 

Биология 65 47,69 46,15 6,15 0 

6 класс 

Русский язык 78 35,9 37,18 24,36 2,56 

Математика 69 44,93 31,88 21,74 1,45 

История 40 13,41 45,34 32,4 8,85 

Биология 52 21,15 46,15 30,77 1,92 

География 27 0 59,26 33,33 7,41 

Обществознание 47 36,17 42,55 19,15 2,13 



7 класс 

Русский язык 52 51,92 34,62 11,54 1,92 

Математика 53 71,7 20,75 5,66 1,89 

История  53 71,7 20,75 7,55 0 

Биология 27 13,13 41,68 35,05 10,14 

География 56 41,07 53,57 5,36 0 

Обществознание 58 31,03 50 17,24 1,72 

Физика 53 67,92 18,87 9,43 3,77 

Английский язык 50 86 12 2 0 

8 класс 

Русский язык 51 62,75 19,61 17,65 0 

Математика 49 51,02 46,94 2,04 0 

История 37 7,2 31,3 43,98 17,52 

Биология 19 5,03 42,77 38,57 13,63 

География 26 3,85 80,77 15,38 0 

Обществознание 22 27,27 59,09 13,64 0 

Физика 24 25 45,83 12,5 16,67 

Химия 26 15,38 84,62 0 0 

            

11 класс 



История 21 2,97 25,65 47,58 23,79 

Биология 18 3,8 27,85 43,29 25,06 

Физика 30 6,67 66,67 20 6,67 

Химия 28 17,86 39.29 35,71 7,14 

  

 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 

11 классов по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончил

и год 

Не успевают 
Переведен

ы 

условно 

Сменил

и 

форму 

обучени

я 
Всего 

Из них 

н/а 
 

Кол

-во 
% 

С 

отметка

ми 

«4» 

и «5» 

% 

С 

отме

ткам

и 

«5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% % 

Кол- 

во 

10 24 24 100 3 12,5 2 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 38 38 100 7  18,4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 62 62 100 10 16,1 4 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2021 учебном году снизились на  на 13,7 процента 

(в 2020 количество учащихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 28,8%), 

процент учащихся, окончивших на «5» повысился на 2% (в 2020 было 4,5%). 

В 2021 году выпускники 11-х классов сдавали ГИА в форме ГВЭ по русскому 

языку и математике (далее — ГВЭ-аттестат) в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 26.02.2021 № 256. ЕГЭ сдавали только выпускники, которые 

планировали поступать в высшие учебные заведения. Обучающиеся 9-х классов сдавали 

экзамены только по основным предметам — русскому языку и математике, чтобы 



получить аттестат. По одному предмету по выбору проводилась внутренняя контрольная 

работа.  

Анализ результатов ГИА-21 показывает, что по сравнению с 2020 годом 

значительно повысился процент учащихся не сдавших ЕГЭ по математике и предметам по 

выбору (для поступления в ВУЗ). в 2020 году только один учащийся не сдал ЕГЭ по 

математике, а ЕГЭ по предметам по выбору сдали все учащиеся,  35% обучающихся 

не писали ЕГЭ, 23,6% для поступления в вуз сдавали обществознание, 10,5% — физику, 

7,9% — литературу и историю, 13,2% — биологию и 28,9% — информатику и ИКТ, 5% - 

химию и английский язык.  

Результаты сдачи ЕГЭ в 2021 году 

Предмет Количество 

выпускнико

в, 

выбравших 

данный 

предмет 

Процент 

выпускников, 

выбравших данный 

предмет 

Процент 

выпускников, 

успешно сдавших 

экзамен 

Средний 

балл по 

школе 

Русский язык 31 81,57% 100% 72,3 

Математика 

(профильная) 

24 63,1% 91,7% 43,6 

Физика 4 10,5% 75% 59,75 

Информатика 

и ИКТ 

11 28,9% 85,7% 54,5 

Биология 5 13,2% 100% 48 

Литература 3 7,9% 100% 61,7 

Обществознание 

 

Химия 

9 

 

1 

23,6% 

 

5% 

100% 

 

100% 

57,2 

 

53 

 

 

История 

 

Английский язык 

3 

 

1 

7,9% 

 

5% 

100% 

 

100% 

40 

 

87 

Среди причин данных образовательных результатов следует отметить: 

- Низкая сформированность навыков учебной деятельности; 

- Отсутствие контроля со стороны родителей; 

- Неспособность некоторых педагогов вызвать у детей интерес к 

изучению своего предмета; 



- Неспособность учащихся в полной мере восполнять пробелы в 

знаниях и освоить в полной мере текущую программу; 

- Систематическое невыполнение домашнего задания обучающимися. 

Проблема учителя в том, что он не может равномерно распределить свое внимание 

на каждого ученика, независимо от его способностей. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами Школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной 

неделе для 1 -7-х классов, по шестидневной учебной неделе — для 8–11-х классов. 

Занятия проводятся в  одну смену — для обучающихся 1–11-х классов. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями 

по организации начала работы образовательных организаций СПб в 2021/22 учебном году 

Школа: 

● разработала графики прихода обучающихся, начала/окончания 

занятий, приема пищи в столовой с таким учетом, чтобы развести потоки 

и минимизировать контакты учеников; 

● закрепила кабинеты за классами; 

● составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов 

и рекреаций; 

● разместила на сайте школы необходимую информацию 

об антикоронавирусных мерах, дополнительно направили ссылки по 

официальным родительским группам в WhatsApp; 

● использует при осуществлении образовательного процесса 

бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для 

каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, 

маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки. 

 

 

 



 

 

V. Оценка востребованности выпускников 

 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили в 

профессиона

льную 

ОО 

Все

го 

Поступ

или 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиона

льную 

ОО 

Устрои

лись 

на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служ

бу по 

приз

ыву 

2019 46 32 1 13 20 9 4 7 0 

2020 55 21 5 29 26 20 2 4 0 

2021 61 21 10 27 38 21 4 12 1 

 

В 2021 году трое учащихся 9 классов не поступили учиться в СПО и в 10 класс, они 

трудоустроены. Увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в других общеобразовательных организациях района. Это связано с тем, что в 

школе введено профильное обучение только по двум профилям – социально – 

экономическому и технологическому, общеобразовательного класса нет.  

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно. Но также увеличилось и 

число выпускников 11 класса, которые предпочли по окончанию школы трудоустроиться. 

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

Всего в образовательной организации работает 59 педагогических работников. 

Образование педагогических работников:  

Образование Количество педагогов 

Высшее: 

−  специалитет 

−  магистратура 

53 

46 



−  бакалавриат 2 

5 

Среднее профессиональное  6 

Кандидаты наук - 

Доктор наук - 

 Квалификация педагогических работников: 

Квалификационная категория Количество педагогов 

Высшая  20 

Первая  24 

Соответствие занимаемой должности  4 

Молодые специалисты  2 

Без категории  10 

Характеристика кадрового состава по реализуемым ООП 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Всего учителей 25 36 18 

Высшая 

квалификационная 

категория 

12 10 8 

Первая 

квалификационная 

категория 

10 18 8 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

1 2 - 

Педагогический 

стаж: 

   

0-3 года  2 3 2 

3-5 лет 2 2 - 

5 -10 лет 2 6 3 

10 -20 лет 6 9 5 

Свыше 20 лет 13 16 8 

Педагогический стаж 

Стаж Количество педагогов 

0-3 года  8 

3-5 лет 4 

5 -10 лет 8 

10 -20 лет 11 

Свыше 20 лет 28 

 

В школе создаются условия для повышения квалификации педагогических 

работников по разным направлениям: 



− за счёт федеральных средств (в рамках персонифицированной модели ПК); 

− за счёт региональных бюджетных средств; 

− за счёт собственных средств. 

В формате очного, дистанционного и корпоративного обучения на различных 

образовательных платформах. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой — обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями 

действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 

25% педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного 

обучения в объеме от 16 до 72 часов.  

Использование современных образовательных технологий в практике обучения 

является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного 

развития учащихся школы. Педагогический коллектив большое значение придает 

использованию здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 70% 

педагогов используют в образовательном процессе информационные технологии, из них 

активно используют в качестве электронной поддержки к урокам презентации учителя 



или презентации учащихся 25 педагогов (63,23%). 

Образовательные технологии, используемые учителями школы: 

− развивающее обучение; 

− проблемное обучение; 

− разноуровневое обучение; 

− проектные методы обучения; 

− технология блочно-модульного обучения; 

− технологии игрового обучения (ролевые, деловые и т.д.); 

− обучение в сотрудничестве (групповая, командная работа); 

− информационно-коммуникационные технологи 

− технология дистанционного обучения; 

− технология коммуникативного обучения иноязычной культуре. 

Достаточно высок уровень компьютерной грамотности педагогов. Поскольку 

информатизация учебного процесса предъявляет ряд новых требований к преподаванию, 

учителя школы работают в операционных системах Windows и Linux, используют 

офисные пакеты Microsoft Office и Open Office, осваивают программы для Smart-досок, 

активно используют образовательные ресурсы сети Интернет. 

Статистические данные о курсовой подготовке свидетельствуют о стремлении 

педагогов школы к постоянному повышению уровня профессиональной компетентности. 

 

 

VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

Каталог изданий, содержащихся в фонде, находится в библиотеке 

образовательного учреждения. 

Общий фонд библиотеки — 35 358 экземпляров книг, из них 22 484 – учебный 

фонд. Учебники предоставляются бесплатно.  

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджетов. 

Состав фонда  его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 22484 15783 



3 Художественная 12731 6700 

4 Методическая литература 1 1 

5 Брошюры 90 32 

6 Учебные пособия 32 12 

7 Большая Российская энциклопедия 13 8 

8 Периодическая печать 7 7 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 

№ 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы; сетевые 

образовательные ресурсы. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы). 

Средний уровень посещаемости библиотеки — 18 человек в день. 

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

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Однако требуется 

дополнительное финансирование библиотеки на закупку периодических изданий 

и обновление фонда художественной литературы. 

 

VIII.  Оценка материально-технической базы 

Школа расположена в четырехэтажном здании на 650 учебных мест. Оборудовано 

33 учебных кабинета, из них: три кабинета информатики (на 48 компьютеров + 1 

мобильный класс (10 ноутбуков)), кабинеты физики, химии, биологии, спортивный зал; 

актовый зал, конференц-зал, библиотека, медицинский и профилактический кабинеты; 

столовая. Для организации образовательного процесса оборудован музей БАД-276 школы. 

На  

территории школы имеется стадион с баскетбольной площадкой.Кабинеты 

оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими средствами, 

учебно-вспомогательными материалами и соответствуют всем требованиям для успешной 

реализации теоретической и практической частей основных общеобразовательных 

программ в соответствии с видом ОУ. 



Кроме того, в учебной и внеурочной деятельности используются имеющиеся в 

наличии традиционные и современные технические средства обучения, оргтехника. В 

школе имеется в наличии 108 компьютеров (включая ноутбуки). Компьютерная техника 

используется полифункционально: компьютеры установлены и в учебных кабинетах 

разного цикла предметов и разных ступеней обучения, а также в библиотеке, кабинетах 

директора, заместителей, директора, приемной.  

Информационно - технические условия организации образовательного процесса 

обеспечивают стабильное функционирование и развитие образовательного учреждения. 

В школе создано единое информационное пространство, создается цифровая 

образовательная среда, работает сайт, который обновляется раз в две недели или чаще 

(при необходимости). На сайте школы ежегодно размещается Публичный отчет директора 

и обновляется документация ГБОУ СОШ № 538. 

Школа реализует программу «Электронный дневник» для всех учащихся и их 

родителей, «Электронный журнал» для педагогов. Обеспечен свободный доступ к сети 

Интернет для педагогов и обучающихся, при условии фильтрации контента. 

В школе действует локальная сеть, объединяющая 80 из 108 имеющихся 

компьютеров (локальная сеть в компьютерных классах и локальная сеть для 

административных и учебных кабинетов), доступ к локальным сетям ограничен в 

соответствии с правами пользователей. Все компьютеры локальной сети имеют доступ и к 

сети Интернет. 

Информационные технологии широко используются в представлении различных 

исследовательских проектов, а также в управлении школой при условии использования 

лицензионного или свободно распространяемого программного обеспечения. Стратегия 

обеспечения лицензионным программным обеспечением компьютеров в ОУ: по 

возможности планируется сохранить использование ОС Windows, при одновременном 

внедрении свободного программного обеспечения на большинстве школьных 

компьютеров. 

В школе есть спортивный зал и стадион с искусственным покрытием. 

В результате самообследования сравнили оснащения Школы с Перечнем средств 

обучения и воспитания, утвержденным приказом Минпросвещения от 23.08.2021 № 590. 

По итогам сравнения можно прийти к выводу, что Школе необходимо закупить и 

установить следующее оборудование, инвентарь: 

− в рекреациях: стол модульный, регулируемый по высоте, стул 

ученический, регулируемый по высоте, интерактивную стойку со встроенным 

планшетом, ЖК-панель с медиаплеером; 



− в спортзале: скакалки, мяч набивной (медбол), степ-платформы, снаряды 

для функционального тренинга, дуги для подлезания, коврики гимнастические, 

палки гимнастические утяжеленные (бодибары), стойку для бодибаров; 

Материально-техническая база школы соответствует осуществлению 

образовательного процесса в соответствии с реализуемыми основными 

общеобразовательными программами. 

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 31.08.2021. По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, 

что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены общим качеством образования в Школе, — 63 процента, 

количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, — 

68 процентов. Высказаны пожелания о введении профильного обучения в 10-11 классах с 

социально-экономическими и технологическими профилями.  

Школа продолжила проводить в 2021 году мониторинг удовлетворенности 

родителей и учеников дистанционным обучением посредством опросов и анкетирования. 

Преимущества дистанционного образования по мнению родителей: гибкость 

и технологичность образовательной деятельности, обучение в комфортной и привычной 

обстановке, получение практических навыков. К основным сложностям родители и 

ученики относят затрудненную коммуникацию с учителем — зачастую общение с ним 

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

без объяснений сложно. 

50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка 

не изменились, третья часть — что они улучшились, и 4% — что ухудшились. Хотя 

в целом формальная успеваемость осталась прежней, 45% опрошенных считают, что 

переход на дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний 

школьников. 

 

 

 



 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 656 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 279 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 333 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 44 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

156 (24%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,7 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,02 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 72,3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 43,6 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА 

по русскому языку, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

1,7 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА 

по математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

5,3 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

3 (8,3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые человек 3 (5,3%) 



не получили аттестаты, от общей численности выпускников 

9 класса 

(процент) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 

11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

2 (5,2%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек  

— с высшим образованием 49 

— высшим педагогическим образованием 39 

— средним профессиональным образованием 6 

— средним профессиональным педагогическим образованием 6 

Численность (удельный вес) педработников 

с квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

— с высшей 17 (30,9%) 

— первой 23 (41,8%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

— до 5 лет 8 (14,5%) 

— больше 30 лет 11 (20%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

— до 30 лет 7 (12.7%) 

— от 55 лет 18 (32,72%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

53 (85%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

55 (88,7%) 



Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,11 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 7 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

— рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

— медиатеки да 

— средств сканирования и распознавания текста да 

— выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

— системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

656(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса 

в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,13 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 
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