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Введение 

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости информации          

о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования (далее 

- отчет). 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

 организацию и проведение самообследования в организации; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

 рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого 

относится решение данного вопроса. 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного  и воспитательного процессов, востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования,              

а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции    

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

 

Нормативная база 

 При организации и проведении самообследования образовательная организация 

руководствуется следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Статья 29. Информационная открытость образовательной организации); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (с изменениями на 14 декабря 2017 года); 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013  

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

 Положение о порядке проведения самообследования Государственного 

бюджетного образовательного учреждения школы № 219 Красносельского района                 

Санкт-Петербурга. 

 

 

I. Аналитическая часть 

 

Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации (полное) 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение школа № 219 Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Наименование образовательной 

организации (сокращенное) 

ГБОУ школа № 219 

Руководитель Елена Валентиновна Козлова 

Адрес организации 198335, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 68, 

корп. 2 стр. 1  

 

Телефон, факс 8(812) 616-11-00 

Адрес электронной почты school219spb@mail.ru 

Официальный сайт ГБОУ школы        

№ 219 

school219.ru 
 

Учредитель Субъект Российской Федерации – город федерального 

значения Санкт-Петербург, в лице исполнительного 

органа государственной власти Санкт-Петербурга 

Комитета по образованию (адрес учредителя: 190000, 

Санкт-Петербург, переулок Антоненко, д.8, литера А.) 

Образовательное учреждение находится в ведении 

администрации Красносельского района Санкт-

Петербурга (адрес вышестоящего ИОГВ: 198329, Санкт

‑Петербург, ул. Партизана Германа, 3, телефон: (812) 

736-86-02). 

Дата создания (государственной 

регистрации) образовательной 

организации 

30.04.2019 года 

mailto:school219spb@mail.ru
https://school219.ru/
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Лицензия № 4151 от 01 апреля 2020 года, ознакомиться с 

лицензией, приложениями к лицензии и другими 

учредительными, финансовыми и локальными 

нормативными документами можно в инвариантном 

разделе официального сайта Школы.  

 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 1636 от 22.12.2021 года, приложение № 1 (№1636 от 

22.12.2021), ознакомиться с свидетельством о 

государственной аккредитации, приложением к 

аккредитации и другими учредительными, финансовыми 

и локальными нормативными документами можно в 

инвариантном разделе официального сайта Школы  

 

 

Основным видом деятельности ГБОУ школы №219 (далее – Школа) является 

реализация общеобразовательных программ: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования. 

Также Школа реализует адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2.          

I отделение) и дополнительные общеразвивающие программы. 

 

Особенности управления 

Управление Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 

школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга осуществляется на принципах 

единоначалия и самоуправления. Управление Школой осуществляется в соответствии                     

с действующим законодательством, образовательной программой, Уставом ГБОУ школы № 

219, Программой развития, штатным расписанием, должностными обязанностями 

представителей Администрации и сотрудников, другими локальными нормативными актами. 

 

 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

 

Наименование 

органа 
Функции 
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Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

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 

Методический совет Обеспечивает гибкость и оперативность методической работы 

образовательного учреждения; повышение квалификации 

учителей; формирование профессионально значимых качеств 

учителя, классного руководителя, рост их профессионального 

мастерства. 

Общее собрание работников Рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств Школы, а 

также отчета о результатах самообследования; 

Рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава 

Школы, проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав; 

Принятие Правил внутреннего трудового распорядка, правил 

внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных 

правовых актов Школы; 

Рассмотрение и обсуждение вопросов стратеги развития 

Школы; 

Рассмотрение и обсуждение вопросов материально-

технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса; 

Заслушивание отчетов директора Школы и коллегиальных 

органов управления Школой по вопросам их деятельности; 

Рассмотрение иных вопросов деятельности Школы, 

вынесенных на рассмотрение директором, коллегиальными 

органами управления Школой. 

Совет родителей (законных 

представителей) 

Совершенствование условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

обучающихся и свободного развития личности; 

Защита законных прав и интересов обучающихся; 
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Организация и проведение общешкольных мероприятий; 

Сотрудничество с органами управления ГБОУ школа № 219, 

администрацией по вопросам совершенствования 

образовательного процесса, организации внеурочного времени 

обучающихся; 

Участие в укреплении материально-технической базы ГБОУ 

школа № 219. 

Ученическое 

самоуправление 

Оказание помощи учащимся в социальной адаптации и защите 

их прав и интересов; 

Формирование у учащихся активной жизненной позиции, 

организаторских способностей, самостоятельности и 

ответственности за порученное дело посредством вовлечения в 

ученическое самоуправление; 

Формирование духовных, физических, нравственных и 

интеллектуальных качеств детей и подростков на принципах 

патриотизма. 

 

Таблица №2. Административная команда 

 

ФИО ДОЛЖНОСТЬ 

Козлова Елена Валентиновна Директор 

Шеменева Светлана Викторовна Заместитель директора по УР; организация учебного 

процесса; организация работы в 10, 11 классах 

Жорова Ирина Леонидовна Заместитель директора по УР; организация учебного 

процесса, внеурочной  деятельности; организация 

работы в 8, 9 классах 

Маркова Ольга Владимировна Заместитель директора  по УР, организация 

методической работы 

Егорова Ирина Николаевна Заместитель директора по УВР, организация работы в 

5,6  классах 

Черемных Людмила Алексеевна Заместитель директора  по УВР, организация работы в 2, 

4 классах 

Стойкова Светлана Алексеевна Заместитель директора по УВР, организация работы в 

1,3 классах 

Пахарева Татьяна Александровна Заместитель директора по ВР 

Суворова Марина Николаевна Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе 

Стебляков Михаил Викторович Заместитель директора по безопасности 

образовательного процесса 

Федорова Ирина Александровна Заведующий библиотекой 

Шульгина  Алла Владимировна Заведующий хозяйством 

Волкова Ольга Владимировна Заведующий хозяйством 

Лебедева Ольга Николаевна Заведующий бассейном 

Алексеева Надежда Валерьевна Заведующий ОДОД 

Кичерова Евгения Георгиевна Методист 

Нетребина Ольга Владимировна Методист 
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Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы 11 предметных 

методических объединения: 

 

Таблица 3. Методические объединения. 

 

МО Председатель МО Предметы 

МО учителей русского языка 

и литературы 

Московских М.А. Русский язык, Литература 

МО учителей 

математического цикла 

Зайцева С.П. Математика, Информатика 

МО учителей 

естественнонаучного цикла 

Иванова Г.В. Биология, Физика, Химия, 

География 

МО учителей социальных 

наук 

Троицкая Т.В. Обществознание, История, 

Экономика, Право, История 

и Культура СПб, ОДНКНР 

МО учителей физкультуры и 

ОБЖ 

Березина Л.В. Физическая культура, ОБЖ 

МО учителей иностранных 

языков 

Никифорова Н.М. Английский язык, 

немецкий язык, 

французский язык, 

итальянский язык, 

испанский язык 

МО учителей 

художественно-

эстетического цикла 

Дачкус И.В. Технология, 

Изобразительное 

искусство, Музыка,  

МО ППМС Берзина Л.В. Специалисты: педагоги-

психологи, учителя-

логопеды, социальный 

педагог 

МО учителей начальных 

классов 

Ивашина А.А., Чепурнова 

АН. 

Учителя начальных классов 

МО классных руководителей 

1-4 классов 

Пантелеева В.В. Классные руководители 1-4 

классов 

МО классных руководителей Пахарева Т.А. Классные руководители 5-

11 классов 

МО воспитателей ГПД Баканова Л.В. Воспитатели ГПД 

 

 В целом работа методических объединений Школы в отчетный период признана 

удовлетворительной. 

 

Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность ГБОУ школа № 219 организуется в соответствии: 
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 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                                                  

в Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении                 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

с 01.03.2021); 

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

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 

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

освоения основной образовательной программы начального общего образования (реализация 

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

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х 

классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования (ФГОС СОО). Обучающиеся 11-х классов в 2020/21 учебном году 

завершили обучение по основной общеобразовательной программе среднего общего 

образования по ФКГОС ОО. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
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Образовательное учреждение содействует освоению общеобразовательных программ 

или их отдельных разделов в форме обучения на дому по индивидуальным учебным планам, 

если                            у обучающегося есть на это потребность по медицинским показаниям. При 

организации обучения на дому, в том числе, применяются и дистанционные образовательные 

технологии. 

 

Таблица 4. Режим образовательной деятельности 

 

Классы Количество смен Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

35 минут (сентябрь–декабрь); 

40 минут (январь–май) 

5 33 

2–7* 1 40 5 34 

8-11 1 40 6 34 

 

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

*четвертые классы обучаются по графику со смещением, начало занятий в 11.25, 4 урок. 

 

Таблица 5. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 

программы 

 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

на 31.12. 2020  

Численность 

обучающихся 

на 31.12. 2021 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

627 906 

Адаптированная основная образовательная 

программа начального общего образования 

13 14 

Основная образовательная программа основного 

общего образования 

580 702 

Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

104 164 

 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали 

образование 1786 обучающихся. Численность обучающихся, осваивающих образовательные 
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программы начального, основного, среднего общего образования увеличилось по сравнению         

с 2020 годом на 462 человека. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 основная образовательная программа среднего общего образования; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2); 

 дополнительные общеразвивающие программы. 

Об антикоронавирусных мерах 

 

 ГБОУ школа № 219 в течение 2021 года продолжала профилактику распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Для этого были запланированы организационные            

и санитарно-противоэпидемические мероприятия. 

Образовательное учреждение: 

 обеспечило гигиеническую обработку рук антисептиками; 

 подготовило новое расписание со смещенным началом уроков в 4 классах, чтобы 

минимизировать контакты обучающихся; 

 осуществляло работу по специально разработанному графику входа обучающихся, 

составленному с целью минимизации контактов, обучающихся; 

 закрепило за каждым классом отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются 

по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования      

(в том числе физическая культура, технология, физика, химия, биология). Занятия                     

в актовом и спортивном залах, библиотеке проводились только для одного класса. 

 занятия внеурочной деятельности, работа групп продленного дня проводилась                       

с сохранением учебных коллективов в закрепленных для обучения учебных кабинетах 

(было исключено объединение обучающихся из разных классов), 

 исключило проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц 

(классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных 

организаций. 

 сократило количество проводимых в очном режиме совещаний, конференций, 

семинаров в школе. 
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 обеспечило соблюдение запрета на прием пищи на рабочих местах. 

 обеспечило проведение при входе «утреннего фильтра» обучающихся, воспитанников       

и их родителей (законных представителей), сотрудников с обязательным измерением 

температуры тела при входе и в течение учебного дня (по показаниям), с применением 

аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом 

(электронные, инфракрасные термометры). 

 разместило на сайте ОО необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли посредством мессенджеров и социальных сетей; 

 произвело заключительную профилактическую дезинфекцию всех помещений школы    

на площади 25700 кв. м., в том числе помещений пищеблока, силами 

специализированной организации дезинфекционного контроля перед началом учебного 

года ив середине учебного года. 

 обеспечило проведение текущей дезинфекции помещений: обработку поверхностей, 

включая дверные ручки, выключатели, поручни и перила, вентили кранов, спуска бачков 

унитазов и иных контактных поверхностей, обработку мебели. 

 в течение всего календарного года проводило генеральную уборку с применением 

дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму. 

 обеспечило очистку вентиляционных решеток непосредственно перед началом 

функционирования школы к началу нового учебного года. 

 ежедневно проводило влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств с обработкой всех контактных поверхностей. 

 установило дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. 

 установлены в учебных кабинетах бактерицидные установки. 

 

Переход на новые ФГОС 

 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

и ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России         

от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», ОУ разработало и утвердило дорожную карту, 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/
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чтобы внедрить новые требования к образовательной деятельности. В том числе определило 

сроки разработки основных общеобразовательных программ – начального общего и основного 

общего образования. Для выполнения новых требований и качественной реализации программ 

в ОО на 2022 год запланирована масштабная работа по обеспечению готовности всех 

участников образовательных отношений через новые формы развития потенциала. 

Деятельность рабочих групп за 2021 год по подготовке Школы к постепенному переходу 

на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую. 

 

Профили обучения 

Образовательная организация в 2020/21 году начала реализацию ФГОС СОО. В 2020/21 

году для обучающихся 10-х классов были сформированы четыре профиля. В 2021 году с учетом 

запросов обучающихся на основании анкетирования были сформированы также 4 профиля. 

Таким образом, в 2021/22 учебном году в полной мере реализуется ФГОС СОО и профильное 

обучение для учащихся 10-х и 11-х классов. Перечень профилей и предметов на углубленном 

уровне – в таблице 6. 

Таблица № 6. Профильное обучение 

 

Профиль 

10-11 класс 

Естественно-научный 

профиль 
Гуманитарный 

профиль 

Технологический 

профиль 

Социально-

экономический профиль 

37ч 37ч 37ч 37ч 37ч 

Математика 

 

Русский язык Математика 

 

Математика 

 

Математика 

 

Химия Литература Информатика Экономика Экономика 

Физика Биология Английский 

язык 

Физика Право География 

  История    

 

 

Таблица №7. Наполняемость профильных классов 

Профиль Профильные 

предметы 

Количество 

учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 

2020/21 учебном 

году 

Количество 

учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 

2021/22 учебном 

году 
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Технологический Математика. Физика. 

Информатика 

14 30 

Естественнонаучный Математика. 

Биология. Химия.  

13 26 

Естественнонаучный Математика.  

Физика. Химия.  

6 17 

Социально-

экономический 

Математика. 

Экономика. 

География.  

12 27 

Социально-

экономический 

Математика. 

Экономика. 

Право. 

15 33 

Гуманитарный Иностранный язык. 

Литература. Русский 

язык  

История. 

15 29 

 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Школа реализует следующие АООП: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2). 

 Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются                

в Школе: 

 с тяжелыми нарушениями речи – 1 категория, 13 обучающихся (0,11%). 

 В Школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ. 

Отдельные классы, группы для обучающихся с ОВЗ скомплектованы в зависимости                         

от категории обучающихся, вариантов адаптированных основных образовательных программ     

и СанПиН: 

 общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися             

без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной адаптированной образовательной 

программе. 

В периоды дистанционного обучения педагогом-психологом проводится работа                

по адаптации обучающихся с ОВЗ. Также ведется работа с родителями и педагогами. 

В 2021 году в школе обучается один ребенок, имеющий инвалидность по НОДА. 
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Методическая работа 

 

Методическая работа в школе является частью системы непрерывного образования 

педагогов. Изменения, происходящие в последние годы в образовании, привели                                  

к необходимости изменить подходы к деятельности методической службы школы, делая 

акцент на формирование профессиональной культуры школьного методического объединения 

как педагогического сообщества. Методическая работа школы была направлена на реализацию 

задач, поставленных перед педагогическим коллективом в 2021 году: 

1. Развивать продуктивную исследовательскую, творческую, социально активную 

деятельность, определяющую стратегию развития личности ученика в условиях реализации 

ФГОС. 

2. Расширить возможности образовательной деятельности школы для развития 

обучающегося в условиях индивидуального образовательного маршрута. 

3. Обеспечить развитие эффективной системы контрольно-оценочной деятельности 

педагогов школы, направленной на повышение уровня учебной мотивации обучающихся,           

на соответствие уровня обученности конечному результату. 

4. Совершенствовать систему формирования органов ученического самоуправления для 

повышения его роли в жизни классного коллектива и школы с учётом возрастных особенностей 

и на основе принципа преемственности. 

5. Продолжить целенаправленное повышение профессиональной компетентности 

педагогов через систему самообразования, повышения квалификации, аттестации, 

педагогического взаимодействия по обмену опытом. 

6. Способствовать развитию системы внеурочной деятельности, направленной                    

на эффективную реализацию программ внеурочной деятельности с выходом на качественный 

конечный результат. 

Реализация вышеуказанных задач и методической темы школы «Повышение качества 

образования через развитие профессиональных компетенций педагогов» осуществлялась 

непосредственно под руководством методического совета школы. В 2021 году в соответствии 

с планом работы школы были проведены заседания методического совета, в ходе которых 

рассматривались следующие вопросы: 

1. Проблемы реализации профильного обучения в 10 – 11 классах: организация 

образовательного процесса в профильных классах, углублённое изучение предметов, 

реализация индивидуальных образовательных маршрутов. 
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2. Развитие контрольно-оценочной системы деятельности школы в соответствии                 

с требованиями ФГОС: проблемы, пути решения. 

3. Организация деятельности олимпиадного движения в школы (выявление                           

и поддержка мотивированных к образовательной деятельности обучающихся). 

4. Итоги организации и результаты проведения школьного, районного, регионального 

и всероссийского туров предметных олимпиад. 

5. Организация руководства проектно-исследовательской деятельностью обучающихся 

на уровне школьных методических объединений; результативность проектно-

исследовательской деятельности. 

6. Реализация плана работы школьных методических объединений (обобщение                   

и распространение педагогического опыта учителей МО на уровне школы, района, города). 

7. Воспитательный потенциал школьного пространства. 

8. Повышение квалификации педагогов школы в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта педагога. Аттестация педагогов школы.  

9. Реализация рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС (учебные 

предметы, внеурочная деятельность, ОДОД). 

10. Организация и реализация внеурочной деятельности: проблемы, пути решения. 

11. Профессиональные конкурсы педагогов: организация, сопровождение                         

и результативность. 

12. Формирование учебного плана и учебно-методического сопровождения 

учебного плана на 2021 – 2022 учебный год. 

Приоритетной задачей школьного методического объединения остаётся оказание 

методической помощи учителям в повышении профессиональной компетентности.                      

Все методические объединения осуществляли свою деятельность в соответствии с 

поставленными перед педагогическим коллективом на 2020 – 2021 и 2021 – 2022 учебные годы 

задачами, которые практически все выполнены. Деятельность школьных методических 

объединений была направлена: 

 на решение проблемы оптимизации труда педагогов; 

 на мотивацию их профессионального развития; 
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 на осуществление современных подходов в методическом сопровождении 

образовательного процесса, включая деятельность по реализации ФГОС начального, основного 

и среднего общего образования. 

В течение 2021 года практически каждый педагог работал над определённой 

методической темой. Темы по самообразованию учителей школьных методических объединений 

имеют достаточно широкий диапазон. Реализация программ самообразования организована             

в рамках МО как в индивидуальном порядке, так и в рамках творческой группы. 

 

Инновационная деятельность 

 

В формате инновационной деятельности творческая группа педагогов школы                     

в октябре 2021 года приступила к разработке инновационного проекта, основной идеей 

которого явилась необходимость создания условий для использования потенциала 

создаваемого школьного этнографического музея для работы по духовно-нравственному, 

патриотическому воспитанию во внеурочной деятельности, системе дополнительного 

образования на основе исторических и национально-культурных традиций Санкт-Петербурга. 

Результатом работы (продуктом творческой группы стал инновационный проект по теме 

«Разработка новых практик воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе исторических и национально-культурных традиций Санкт-Петербурга». 

Целью данного проекта станет разработка и апробация новых практик воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе применения практик          

по сохранению исторических и национально-культурных традиций Санкт-Петербурга.                     

Для достижения поставленной цели был определён ряд задач: 

1. Разработать и апробировать новые практики воспитания гармонично развитой                 

и социально ответственной личности на основе применения практик по сохранению 

исторических и национально-культурных традиций Санкт-Петербурга. 

2. Расширить возможности открытого образовательного пространства школы как 

социокультурного и образовательного центра для сохранения исторической памяти                           

и культурного наследия, включая этнографический компонент. 

3. Разработать методическое сопровождение деятельности педагогов по вопросам 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе исторических 

и национально-культурных традиций Санкт-Петербурга. 
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4. Создать условия для активного участия обучающихся в социально значимой 

деятельности для овладения практическими навыками поисковой, исследовательской, 

проектной деятельности. 

5. Разработать информационно-технологическую поддержку образовательного 

процесса по теме проекта. 

6. Оценить эффективность реализации новых практик воспитания гармонично развитой 

и социально ответственной личности на основе применения практик по сохранению 

исторических и национально-культурных традиций Санкт-Петербурга, в том числе 

Красносельского района. 

По итогам районного конкурса школе присвоен статус «Центр инновационного 

педагогического поиска Красносельского района Санкт-Петербурга» на 2022 – 2023 гг. 

(приказ информационно-методического центра Красносельского района Санкт-Петербурга        

от 28.12.2021 № 279. На сайте школы создана страница «Центр инновационного 

педагогического поиска», где размещены нормативные документы и текст инновационного 

проекта. 

 

Функциональная грамотность 

В соответствии с нормативными документами федерального, регионального                           

и районного уровней, локально-нормативными актами школы разработан и утверждён план 

мероприятий ГБОУ школы № 219, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся на 2021 – 2022 учебный год (приказ директора ГБОУ школы № 219 

«Об утверждении плана мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности» от 26.10.2021 года № 49/3-од. План мероприятий направлен        

на создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся 

(читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) для более полного 

учета их интересов и предоставления им возможности максимально развить компетенции 

успешной личности XXI века. 

С целью реализации данного плана мероприятий в школе создана рабочая группа              

по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся.  В сентябре – 

октябре 2021 г. сформирована база данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года, 

базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности 
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обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года по шести направлениям: читательская 

грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции, критическое мышление.  

В рамках методического сопровождения актуализированы планы работы методического 

совета, школьных методических объединений в части формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся. Заместителя директора по учебной работе проведены 

информационно-методические совещания по вопросу формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся, консультирование обучающихся и педагогов по вопросам 

прохождения диагностических работ по функциональной грамотности на платформе 

Российской электронной школы (ноябрь – декабрь 2021 г.). Учителя – предметники приступили 

к внедрению в учебный процесс (урочная и внеурочная деятельность, ОДОД банка заданий     

для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. 

На сайте школы создана страница «Функциональная грамотность», где размещены 

нормативные документы федерального, регионального и районного уровней, локально-

нормативные акты школы, методические материалы по формированию и оценке 

функциональной грамотности, электронные банки заданий для развития функциональной 

грамотности, информационно-просветительские материалы для работы с родительской 

общественностью по вопросам функциональной грамотности. 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней 

общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности. 

Таблица № 8. Реализуемые направления внеурочной деятельности 

Направления ВУД Спортивно-оздоровительное; 

Духовно-нравственное; 

Социальное; 

Общеинтеллектуальное; 

Общекультурное 

Виды ВУД Игровой,познавательный, досугово-

развлекательный, проблемно-ценностное 

общение, художественное творчество, социальное 

творчество, техническое творчество, спортивно-

оздоровительный, краеведческий, патриотический 

Формы ВУД Экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, консультации, тренинги, 

дискуссионные клубы, деловые игры, диспуты, 
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экскурсии, конференции, дебаты, научные 

исследования, школьные спортивные клубы и 

секции, военно-патриотические объединения. 

 

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте Школы. План 

внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год размещен на Сайте школы. 

Таблица № 9. Количество часов внеурочной деятельности (в неделю) по классам 

Количество часов внеурочной деятельности (в неделю) по классам, 2020-2021 учебный 

год 

первые классы 

1А 1Б 1В 1Г 1Д 1Е 1Ж 1З 1Р 

8 8 7 8 8 8 8 8 4 

вторые классы 

2А 2Б 2В 2Г      

7 7 8 8      

третьи классы 

3А 3Б 3В 3Г 3Д     

8 7 9 7 6     

четвертые классы 

4А 4Б 4В 4Г      

9 9 9 9      

пятые классы 

5А 5Б 5В 5Г 5Д     

10 10 10 10 10     

шестые классы 

6А 6Б 6В 6Г 6Д     

10 10 10 10 10     

седьмые классы 

7А 7Б 7В 7Г      

8 9 10 9      

восьмые классы 

8А 8Б 8В 8Г      

8 8 7 8      

девятые классы 

9А 9Б 9В       

10 10 10       

десятые классы 

10А 10Б 10В       

10 10 10       
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Таблица № 10. Количество часов внеурочной деятельности (в неделю) по классам, 

 2021-2022 учебный год 

 

первые классы 

1А 1Б 1В 1Г 1Д 1Е 1Ж 1З  

5 5 5 5 5 6 5 5  

1И 1Л 1Л       

5 5 6       

вторые классы 

2А 2Б 2В 2Г 2Д 2Е 2Ж 2З 2Р 

6 7 6 6 6 6 6 6 7 

третьи классы 

3А 3Б 3В 3Г      

5 5 5 5      

четвертые классы 

4А 4Б 4В 4Г 4Д     

8 8 9 9 8     

пятые классы 

5А 5Б 5В 5Г 5Д     

7 7 8 9 10     

шестые классы 

6А 6Б 6В 6Г 6Д     

8 10 8 7 9     

седьмые классы 

7А 7Б 7В 7Г 7Д     

7 6 6 7 6     

восьмые классы 

8А 8Б 8В 8Г      

8 8 9 10      

девятые классы 

9А 9Б 9В 9Г      

10 10 9 10      

десятые классы 

10А 10Б 10В       

8 8 8       

одиннадцатые классы 

11А 11Б 11В       

8 10 8       

 

В указанный период 2020/21 и 2021/22 учебного года занятия по внеурочной 

деятельности проводились в традиционном очном формате. Однако при формировании групп 
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для осуществления внеурочной деятельности необходимо было учесть особенности 

эпидемиологической ситуации и ограничительных антиковидных мер. В связи                                        

с необходимостью несмешивания учебных коллективов планирование занятий по внеурочной 

деятельности осуществлялось для каждого класса в отдельности. За отчетный период в 2020/21 

и 2021/22 учебных годах внеурочная деятельность проводилась с запретом по смешиванию 

детей из разных классов. Занятия проводились с соблюдением СанПиН и мер по профилактике 

распространения коронавирусной инфекции. 

 

 Благодаря внесению необходимых изменений планы внеурочной деятельности НОО, ООО       

и СОО выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент обучающихся. 

Воспитательная работа 

Воспитание стало приоритетной задачей государства. С 2018 года в РФ реализуется 

Программа «Десятилетие детства». Мероприятия по реализации Программы затрагивают               

и такие области как, всестороннее развитие, обучение, воспитание детей и безопасность детей. 

Задачами образовательного блока являются: 

 обеспечение качественного и доступного образования 

 поддержка одаренных детей 

 содействие профессиональному определению 

 увеличение читательской активности 

 совершенствование физкультурной работы 

 увеличение охвата детей разными формами туризма. 

 

 Главная тенденция развития школы – повышение ее роли как центра воспитательной 

деятельности общества, что означает достижение безусловного паритета двух функций 

учебного заведения – обучение и воспитание. Концепция воспитательной системы школы 

выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, образованного 

человека, личность свободную, культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой 

системный подход позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, 

управляемым и самое важное, эффективным. Исходя из этого, целью воспитательной работы 

школы является: способствовать воспитанию социально адаптированной, свободной, гуманной, 
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духовной, самостоятельной личности, обогащенной научными знаниями, готовой                               

к сознательной творческой деятельности и нравственному поведению. 

  Наша школа является целостным живым организмом, в котором все взаимосвязано. В ней 

создаются условия социальной защищенности, психологической комфортности воспитанника 

и педагога, обеспечивается возможность их личностного роста и самореализации. 

Воспитательная система решает главную задачу педагогики – управление развитием ребенка, 

то есть обеспечение условий воспитания. 

  Воспитательная система школы охватывала весь педагогический процесс, интегрировала 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение                         

за пределами школы, влияние социальной, природной, предметно-эстетической среды, 

непрестанно расширяющееся воспитательное пространство. 

Динамика в рамках уровня воспитательной системы– это её (системы), становление        

и развитие. 

 Основными характеристиками развитой воспитательной системы для коллектива 

Школы являются: 

 Наличие общих для педагогов ценностей. 

 Отражение сформированных на основе этих ценностей в воспитательных целях                     

и деятельностно-ориентированных устремлениях педагогического коллектива. 

 Организуемые в школьном масштабе деятельности, среди которых выделяются 

системообразующие, как отражающие основные ценности и главные воспитательные 

цели. 

 Преобладающий «тон», характер отношений педагоги - обучающиеся, обучающиеся - 

обучающиеся соответствует базовым ценностям Школы. 

 Определённый характер отношения Школы с социокультурной средой. 

 Эффективность системы, как наличие в качестве её следствия определённого, 

преобладающего типа личности воспитанника. 

 

Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года осуществлялась                       

в соответствии с программой духовно-нравственного развития ООП НОО                                                 

и программами воспитания и социализации ООП ООО и СОО по следующим направлениям: 

 гражданское воспитание; 
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 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 формирование ценности научного познания. 

С 01.09.21 Школа работает по «Рабочей программе воспитания». Воспитательная работа         

по ней осуществляется по следующим модулям: 

 инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация»; 

 вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Организация предметно-эстетической среды», «Поколение выбора», 

«Школа БезОпасности», «Школьный музей». 

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными планами 

воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют воспитательную работу 

модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. В работе использовались 

различные виды воспитательной деятельности: 

- познавательная; 

- общественная; 

- ценностно-ориентированная; 

- спортивно-оздоровительная; 

- художественная; 

- трудовая. 

Школа принимала активное участие в воспитательных мероприятиях разных 

уровней(дистанционно). 

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы с 

обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы; 
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 участие в творческих конкурсах; 

 участие в акциях; 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; 

 индивидуальные беседы с учащимися; 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 родительские собрания 

 

 Классные руководители 1–11-х классов осуществляли работу в соответствии с планами 

воспитательной работы с классами на учебный год в соответствии с Рабочей программой 

воспитания и календарным планом воспитательной работы Школы. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и классные 

воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в кабинетах, закреплённых за каждым 

классом. В периоды с 27.04.2021 по 10.05.2021 и с 19.10.2021 по 10.11.2021 в условиях 

дистанционного обучения воспитательная работа Школы осуществлялась в дистанционном 

формате. 

Традиционными становятся общешкольные мероприятия, такие как: День Знаний, Новогодний 

калейдоскоп, День рождения школы, Масленица, Весенний бал, предметные декады, 

Последний звонок. 

Школьный коллектив живёт насыщенной жизнью, активно участвуя в районных и городских 

мероприятиях, показывая хорошие результаты. 

   Система воспитательной работ основывается на реализации комплекса внутришкольных 

программ и направлений. 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы школы является патриотическое 

воспитание. Организация и проведение мероприятий, имеющих патриотическую 

направленность, способствует формированию гражданской позиции, воспитывает чувство 

любви и уважения к своей стране, ее истории и традициям. В рамках направления классными 

руководителями проводились классные часы, внеклассные мероприятия и беседы, согласно 

планов воспитательной работы. Воспитание патриотических чувств начинается через 

осознание ребенком причастности ко всем процессам, происходящим в родном крае, через 

выбор активной жизненной позиции, через осознание своей значимости, неповторимости. 

Малая родина - начало, откуда ребёнок делает шаг в большой мир. Для современного человека 
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актуально восстановление или создание связей со своей малой родиной. Следовательно, 

участие в школьных мероприятиях, посвящённым памятным датам, краеведение                                   

и музееведение, экскурсии и посещение театров и выставок, знакомство с символами 

государства и города, участие в создании традиций школы – это патриотическое воспитание. В 

этом учебном году на высоком уровне прошли День рождения школы, Вахта памяти, 

посвящённая Дню Победы, конкурсы чтецов, посвящённые Дню снятия блокады и Дню 

Победы, выставка «Герой моей семьи в истории моей страны». Проведены акции «Свеча 

памяти» и «Окна Победы». Учащиеся школы приняли участие в районной игре                                   

по избирательному праву «Софиум». Так же результатами являются участие и победы                         

в различных конкурсах: 

- районный конкурс творческих работ, посвящённых Дню Победы «Имена героев на карте 

Красносельского района» – призёр;  

- районный творческий конкурс «Россия – Родина моя!» – победитель; 

- межрегиональный конкурс «900 шагов к Победе», номинация «Наука блокадного Ленинграда» 

– диплом 3 степени; 

- районный тур городского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» – призёр; 

- районный конкурс творческих работ, посвящённых Дню Победы «Имена героев на карте 

Красносельского района» -  призёр; 

- районный творческий конкурс «Россия – Родина моя!» - победитель; 

- районный этап городского межведомственного конкурса детских творческих работ «Россия: 

прошлое, настоящее, будущее» - 3 призёра; 

- районный творческий конкурс «Героям Отечества – Слава!» - 3 победителя; 

- районный смотр-конкурс Почетных караулов, проводимых среди обучающихся 

образовательных учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга , посвящённый Дню 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов " Эстафета 

Памяти – Почетный караул»: 

3 возрастная группа - 3 место 

2 возрастная группа - 2 место 

1 возрастная группа - 1 место; 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 219 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
 Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 68, корп. 2, стр. 1 | 8 (812) 616-11-00 | school219@obr.gov.spb.ru | https://school219.ru 

 

26 
 

- районный этап смотра-конкурса "Равнение на знамёна" среди обучающихся 

образовательных учреждений Красносельского района, в рамках военно-прикладного                

и военно-патриотических направлений "Российского движения школьников":  

1 возрастная группа - I место 

2 возрастная группа - 1 место 

3 возрастная группа - 2 место; 

- проведены «Петровские уроки»; 

- участие в городской акции «Помним. Скорбим. Гордимся.», посвящённой Дню памяти жертв 

блокады Ленинграда (8 А, 8 В); 

- акция «Свеча памяти», посвящённая Дню памяти и скорби; 

- районный online-марафон "Салютуем Победе!": флэшмоб "Мы всё равно скажем спасибо!", 

акция «Окна Победы!»; 

- районная викторина «Люби и знай родной свой край» – 1 место и 2 место 

- городской проект «Женское лицо Победы. Их именами названы»: диплом победителя                     

в номинации: квест «Женские имена на карте города», диплом 2 степени в номинации 

«Видеопрезентация», диплом 3 степени в номинации «Мужество останется в веках»;  

- открытая городская музейно-историческая игра «Мосты Петербурга вчера, сегодня, завтра» - 

диплом 3 степени (команда 8 класса); 

В рамках работы районной Программы воспитания «Поколение.RU 2.0» работает проект 

«Школа БезОпасности», объединяющий работу по 5 направлениям: профилактика 

правонарушений, профилактика ДДТТ, психологическая безопасность, информационная              

и пожарная безопасность.  В рамках работы проекта в Школе один раз в четверть проводились 

Недели БезОпасности, что позволяет знакомить, повторять и закреплять знания и навыки 

безопасного поведения с обучающимися. 

   Активно ведётся работа по направлению профилактики ДДТТ. Согласно планов 

воспитательной работы всеми классными руководителями регулярно проводились беседы             

и классные часы по ПДД. В Школе регулярно проводились Единые дни детской дорожной 

безопасности.  Обучающиеся и родители активно принимали участие в городских акциях: 

«Велодорожка – безопасное будущее!» в рамках Европейской недели мобильности, 
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«Засветись», «СИМ – это мой выбор!», «Я -пристегнулся. А ты?», «Безопасные каникулы              

или Новый год по правилам!», «Скорость - не главное!», «Безопасные каникулы или 

«Здравствуй, лето!», «Жизнь без ДТП».  

 В течение 2021 года были проведены следующие мероприятия: спортивный праздник 

«Крути педали!» для 1-4 классов; в рамках проведения Европейской недели безопасности 

необычной получилась выставка рисунков и плакатов на ему «Транспорт будущего»                          

и легкоатлетический кросс ко «Дню без автомобиля»; во Всероссийской онлайн-олимпиаде 

«Безопасные дороги» приняли участие 1215 обучающихся 1-9 классов; проводились 

практические занятия для 3 и 4 классов, проведенные в рамках Целевой программы 

профилактики ДДТТ в РФ представителями Всероссийского общества автомобилистов; акция 

«Водитель! Ты же чей-то родитель!» 

 Созданный в 2020 году отряд ЮИД «Друзья дороги» активно работал в этом учебном году, 

принимая активное участие в городских акциях и ежегодном слёте юных инспекторов 

дорожного движения «Марафон безопасности». Работа отряда в районном конкурсе 

видеоматериалов школьных отрядов ЮИД Красносельского района заняла 1 место. 

  Обучающиеся принимали активное участие в районном конкурсе детского творчества «Дорога 

и мы»-1 и 2 место, участники. В районном этапе городского конкурса «Дружная семья знает 

ПДД от А до Я» - 3 место в номинации «Визитка». Во Всероссийском конкурсе рисунков 

«Новый дорожный знак глазами детей» - 1место. В городском конкурсе «Дорога и мы» -  1 

место.  

Направление пожарная безопасность. Согласно Плана работы школы проводились 

тренировочные эвакуации. В рамках работы «Школы БезОпасности» проводились беседы           

по профилактике пожарной безопасности. В районном конкурсе "Азбука пожарной 

безопасности" среди учащихся образовательных учреждений Красносельского района Санкт-

Петербурга работы учащихся Школы стали победителями – призёр и победитель. 

Работа по профилактике правонарушений проводится под руководством социального 

педагога Вальской Т.А. Профилактическая, просветительская и индивидуальная работа 

проводится по трём направлениям: с педагогическим коллективом (лекции и консультации),        

с родителями (беседы и индивидуальные консультации) и с обучающимися (беседы, классные 

часы, конкурсы). Для педагогического коллектива была проведена лекция "Употребление ПАВ 

подростками».  В районном конкурсе электронных агитационных материалов по профилактике 

употребления ПАВ в номинации «Буклет» 3 место заняли; в номинации «Буклет» 1 место.  
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Также достижениями в работе в рамках «Школы БезОпасности» стали: 

- городской конкурс социальной рекламы и видеороликов «Свой путь выбираю сам» - КЮДП 

«Позитив», 2 место в номинации «Буклет»; 

- районный конкурс профилактической направленности «Семья — территория здоровья»,          в 

номинации «Счастливые моменты» - 2 место, в номинации «Моя спортивная семья» – 2 и 3 

места, в номинации «Семейные ценности» – 1 место,  особое мнение жюри за оригинальность 

исполнения и оформления в номинации «Моя спортивная семья»; 

- городской конкурс «Свой путь выбираю сам»: школьный клуб Юных Друзей Правопорядка 

«Позитив» - 2 место; 

- районный Турнир команд медиаторов-ровесников: команда «Шелкопряд» - 1 место; 

- городской Турнир команд медиаторов-ровесников – 1 место. 

В районном профилактическом конкурсе, посвящённом Международному дню отказа      

от курения работа 8 Б заняла 3 место. 

Коллектив Школы активно работает над созданием благоприятных условий для сохранения        

и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников, над формированием у обучающихся             

и родителей устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, обучением обучающихся 

основам здорового образа жизни. Данное направление является приоритетным                                 

для образовательной организации. Его составляющие: пропаганда ЗОЖ; профилактика 

употребления ПАВ, проведение оздоровительных кампаний и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

  В соответствии с Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся в школе №219 проводится системная работа по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни. При всей значимости урока как основы 

процесса физического воспитания в школе главенствующую роль в приобщении к ежедневным 

занятиям физическими упражнениями учащихся, безусловно, принадлежит внеклассной 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе. За ней будущее т. к. даже 

индивидуально-дифференцированный подход не даст такого положительного результата, 

который достигается правильно спланированной спортивно-массовой работой, главной целью 

- является внедрение физической культуры и 

спорта в повседневную жизнь и быт школьника. 
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На сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся направлена система 

физкультурно-оздоровительной работы: система лекций, школьные чемпионаты, участие              

в спортивных фестивалях района, спортивных турнирах района и города. Результатами работы 

являются: 

 проведение школьных чемпионатов по: 

- футболу 

- волейболу 

- пионерболу 

- настольному теннису 

- баскетболу 

- плаванию 

- лёгкой атлетике 

- Весёлые старты. 

 

 участие в районных и городских соревнованиях:  

  районный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» 

- 3 место (команда 9-10 кл) 

 «Спартакиада среди обучающихся общеобразовательных организаций Красносельского 

района Санкт-Петербурга - "баскетбол» - 1 место 

  «Спартакиада среди обучающихся общеобразовательных организаций Красносельского 

района Санкт-Петербурга - "баскетбол» - 1 место 

  Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций 

Красносельского района Санкт-Петербурга: 

 общекомандный зачёт – 2 место, 

 девушки 3 ступень – 3 место, 

 юноши 4 ступень – 1 место и 2 место, 

- Первенство Красносельского района по шахматам среди школьников – 1 место, 
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- «Звездная эстафета» - городские соревнования, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне, 

- муниципальный турнир юных футболистов «Кожаный мяч» - 3 место, 

- «Спартакиада среди обучающихся общеобразовательных организаций Красносельского 

района Санкт-Петербурга» - «День пловца» 

Дистанция 50 метров, личное первенство: 

девушки 2004-2005 год рождения – 1 место 

юноши 2006-2007 года рождения – 1 и 2 места 

Результаты командного зачета: 

команда 2004-2005 г. р - 2 место. 

- Спартакиада допризывной молодёжи Красносельского района – 2 место. 

В рамках работы районной программы «Поколение.RU2.0» учащиеся приняли участие в: 

- конкурсе школьных визиток "Да здравствует ЗОЖ", номинация «Есть контакт» - 2 место, 

-  районном конкурсе школьных инициатив "Акция. new", номинация "Береги природу" 

(экологическая безопасность) – 1 и 2 места( 8 Г и 9 Г классы). 

Важным направлением работы также является развитие творческих способностей, духовно-

нравственное воспитание. Это одна из актуальных задач образования, поскольку                        

они проявляются в умении адекватно реагировать на происходящее в общественной, научной     

и культурной жизни, готовности использовать новые возможности, предоставляемые жизнью, 

удовлетворении одной из основных человеческих ценностей - потребности в самореализации. 

Этому способствуют традиционные общешкольные мероприятия и творческие конкурсы,              

а также наличие победителей в различных творческих конкурсах на всех уровнях, от уровня 

МО до международного. В этом году был проведены: 

 выставка рисунков, посвящённых Дню матери 

 конкурс «Портрет любимого Учителя» 

 конкурс «Любимый вид спорта» 

 изготовление и обмен Адвент-календарями 

 выставка работ, посвящённая Дню Победы  

 выставка рисунков, посвящённая Дню космонавтики.  

 Обучающиеся школы активно и результативно участвовали в конкурсах: 

- районный смотр-конкурс «Новогоднее настроение» – 1 место; 

- районный конкурс детского рисунка «Мой район»- 2 место; 
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- районный конкурс детского рисунка «Россия: прошлое, настоящее, будущее – участие; 

- районный конкурс детского рисунка «Космос глазами детей»- 3 место, 1 место;  

- 18 городской конкурсно-выставочный проект «От мастерства учителя к мастерству ученика» 

на тему «Олимпийские истории пером и кистью», номинация «Спортивный натюрморт» – 2 

призёра и победитель; 

- районный конкурс по технологии «Деревянные кружева»: номинация «За оригинальность 

композиции» - лауреаты 1 степени; 

- Международный конкурс изобразительного искусства «Ангел вдохновения», номинация 

«Живопись» -  Диплом 3 степени 

- Ежегодный Конкурс песни на иностранном языке "Голоса Планеты - 2021 

Номинации "Соло": 3 место, 1 место и Гран-При; 

- районный конкурс среди летних оздоровительных лагерей «Голоса России»: победители в 

номинации «Песня»; 

- районный фестиваль творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья «Дети 

одного неба»- лауреат 1 степени в номинации «Вокал», эстрадный коллектив «Счастливый 

голос»  - лауреаты  2 степени в номинации «Синтетический жанр»,  - лауреат 1 степени в 

номинации «Изобразительное искусство»; 

- IV Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «У 

таланта в гостях» – лауреат 2 степени  

- районный тур городского конкурса чтецов "Дети читают классику детям"- 2 победителя, 3 

место 

- Санкт-Петербургский конкурс юных чтецов «Дети читают классику детям» - лауреат 1 

степени 

- районный Чемпионат по чтению – 1, 2, 3 места 

Одним из направлений воспитательной работы школы является благотворительность и 

волонтёрство. Учащиеся начальной школы принимают участие в городском волонтёрском 

социальном проекте «Огонёк добра» под руководством Прошичевой А.И. и Бронниковой Е.Н. 

Этот проект учит ребят и взрослых совершать реальные добрые поступки помогая людям и 

животным, нуждающимся в помощи. Учащиеся школы регулярно принимают участие в акции 
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«Добрая суббота». В 2021 году была проведена новогодняя благотворительная акция, когда 

учащиеся, родители и педагоги собирали подарки для пожилых людей, для животных, 

находящихся в приютах. 

Одним из направлений построения школьной воспитательной системы является 

развитие школьного ученического самоуправления. Целью деятельности школьного Актива 

является формирование активной жизненной позиции, развитие лидерских качеств 

школьников, социальной ответственности. Основными задачами при работе школьного 

самоуправления являются вовлечение учащихся в активную школьную жизнь через 

организацию различных видов деятельности, развитие творческой индивидуальности 

учащихся, воспитание у учащихся уважительного отношения к членам коллектива, укрепление 

сферы дружеских отношений. Все вместе: и дети, и взрослые – создают нормы, законы, правила, 

действующие в коллективе. Тем самым задаются рамки свободы и ответственности. Если 

научиться следовать сообща принятым нормам и правилам, можно обеспечить единство 

действий.   

  

2021 год является вторым годом в истории органа ученического самоуправления 

"Школьная республика". Если в течение 2020 года школьное самоуправление находилось 

только в стадии формирования, обретало новых ребят с активной жизненной позицией, то 2021 

год стал годом зарождения традиций Актива и организации новых интересных мероприятий.  

 

В феврале 2021 года были проведены выборы Президента ОУС. Кандидаты представляли свою 

предвыборную программу, готовили агитационные ролики, проводили дебаты и тематические 

встречи с избирателями. В упорной борьбе победу одержал ученик 9 "А" класса Артём 

Колесников. После проведения выборов Президента были назначены министры - лидеры 

направлений деятельности.  

 

За 2021 год ОУС было проведено множество мероприятий. К примеру, в честь масленичной 

недели, активистами был реализован проект "Широкая масленица", включающий в себя целый 

комплекс мероприятий. 1 апреля в школе проходил "День шнурка и бантика", а ребята, хорошо 

показавшие свои знания на уроках в этот день, смогли отправиться на экскурсию в самые 

необычные места в школе: в кабинет директора, в кабинет ОБЖ и другие.  
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Активисты организовывали и спортивные мероприятия: турниры по различным видам спорта, 

игры по станциям, квесты спортивной направленности, другие интересные мероприятия.  

 

Не были оставлены без внимания и памятные даты в истории России: членами ОУС была 

проведена военно-патриотическая игра "Зарница" для учащихся начальной школы, 

тематические лектории, посвящённые Дням воинской славы России. Члены органа 

ученического самоуправления оказывают помощь и в организации мероприятий, проводимых 

методическими объединениями, воспитательной службой школы.  

 

Отдельно необходимо отметить активное участие членов органа ученического самоуправления 

во всероссийском конкурсе для школьников "Большая перемена". Заявки на участие подали 14 

активистов, а ученик 7 "Г" класса стал финалистом трека для учащихся 5-8 классов.  

Ученица 10Б стала участником тематической смены «Слёт патриотов» в ДОЛ «Заря», а также 

вошла в состав Совета старшеклассников при Комитете по образованию СПб. 

 

Поскольку одной из основных задач органа ученического самоуправления является защита прав 

и интересов обучающихся, за 2021 год были выдвинуты несколько предложений и инициатив 

по улучшению условий образовательного процесса: к примеру, были установлены 

дополнительные места для отдыха, для выполнения домашних заданий. 

 

Заседания ОУС проходят еженедельно. На них активисты узнают информацию о предстоящих 

мероприятиях, выдвигают предложения по улучшению школьной жизни, участвуют в 

обсуждении вопросов, затрагивающих их интересы. На каждом последнем заседании четверти 

Президент и Министры выступают с отчётом о деятельности школьного самоуправления за 

период. В конце учебного года проходит большое заседание ученического самоуправления, на 

котором присутствуют все активисты, Президент и куратор ОУС, заместитель директора по ВР, 

где подводятся итоги работы ОУС "Школьная республика" за учебный год, награждаются 

самые активные члены, определяются задачи на следующий учебный год. 

Таким образом, ребята, вступив в ряды ученического самоуправления ГБОУ школы №219, 

смогут развить в себе организаторские способности, лидерские качества, другие "мягкие 

навыки" ("softskils"), принять участие в улучшении образовательной среды и воплотить свои 

идеи в жизнь. 
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Говоря о перспективах развития ОУС "Школьная республика" ГБОУ школы №219, стоит 

отметить, что в 2022 году планируется укрепление традиций, заложенных в 2020-2021 годах, 

введение "Дневника активиста", в котором будут учитываться индивидуальные достижения 

активистов в деятельности ученического самоуправления, участие в региональном конкурсе 

органов ученического самоуправления «Будущее за нами», а также распространение опыта 

деятельности ОУС на различных районных и городских мероприятиях. 

 В школе № 219 была зарегистрирована первичная организация и проводится работа по 

развитию РДШ.  

 

Таблица № 12. Участие обучающихся ГБОУ школы № 219 в мероприятиях в рамках 

деятельности Российского движения школьников в 2021 году 

 

№ 
Срок 

проведения 
Уровень Название мероприятия Результат 

1 Февраль 2021 Региональный 
Тематическая смена РДШ 

в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» 
Участие 

2 Апрель 2021 Районный 

Тематическая «Классная 

встреча» с победителями 

всероссийского конкурса 

для школьников «Большая 

перемена» 

Участие,  

 

ПО РДШ школы 

№219 – площадка 

проведения 

2 Май 2021 Районный 
Марафон  

«Салютуем победе» 
Участие 

 Май 2021 Всероссийский 
Акция  

«Окна победы» 
Участие 

 Май 2021 Районный 

Районный слёт активов 

РДШ – «Классная встреча 

“В кругу друзей РДШ”» 

Участие; 

ПО РДШ школы 

№219 – площадка 

проведения 

 
Сентябрь-

октябрь 2021 
Всероссийский 

Всероссийской 

фотофестиваль «Фокус» 

Лауреат II ст. 

Лауреат III ст. 

 Октябрь 2021 Региональный 
Тематическая смена РДШ 

в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» 
Участие 
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 Октябрь 2021 Всероссийский 

"Благодарительный 

марафон РДШ" 

в рамках Дня единых 

действий 

Участие 

 Октябрь 2021 Всероссийский 

Всероссийский проект 

«Отправь своё имя в 

космос» 

Победа 

Победа 

 Ноябрь 2021 Районный 

Районный этап городского 

смотра-конкурса 

«Равнение на знамёна» 

Iместо, 

конкурс капитанов 

–  

I место 

IIместо, 

конкурс капитанов 

–  

I место 

IIIместо, 

конкурс капитанов 

–  

I место 

 Ноябрь 2021 Всероссийский 
Экологическая акция 

«Синичкин день» 
Участие 

 
Ноябрь 2021-

Апрель 2022 
Всероссийский 

Культурный марафон 

РДШ 

Продолжают 

участие 

 

Профориентационная работа является естественным продолжением всей 

педагогической работы с учащимися и в каком-то смысле является ее логическим 

завершением. Работа ведётся под руководством педагога-психолога. Общая цель системы 

профориентационной работы – подготовка учащихся к обоснованному зрелому выбору 

профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так и общественные потребности и 

запросы рынка труда. В 2021 году работа по профориентации проводилась классными 

руководителями в формате классных часов, а также в виде консультаций педагогом-психологом 

по запросу. Также итогом работы стало активное участие в районных и городских конкурсах: 

- районный конкурс мультимедийных презентаций «Мир профессий» (8-11 класс) – 4 место; 

- игра «Профессии от А до Я» (5-7 класс): район - 2 место, город – участие; 

- районная Олимпиада «Мы выбираем будущее» (5-7 кл.) – 1 место; 

- районный конкурс «Защити свою бизнес-идею» (5-11 кл.) - 2 место. 
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- смена «Майские каникулы в «Байтике», диплом в номинации «Лучшая командная работа» в 

разработке приложений виртуальной реальности, диплом в номинации «Оригинальный 

дизайн» 

- "Всероссийская педагогическая неделя", посвящённая всемирному Дню Учителя, от 

университета им. Герцена в мультимедийном парке "Россия - моя история" 

- городской конкурс «Большая регата», 3 В класс 

- встреча с обучающимися 9-11 классов с представителем Военно-медицинской академии им 

С.М. Кирова подполковник военно-медицинской службы О. В. Гаспаряном и менеджер по 

работе с талантами Центра профориентации и довузовской подготовки Санкт-Петербургского 

Политехнического университета Петра Великого К.Е. Воротынцевой 

- участие в районной дискуссии "Выбор профессии - выбор судьбы?" 

- участие в проекте «Билет в будущее». 

    Создание в школе системы внеурочной работы с обучающимися позволяет сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье детей, воспитывать устойчивый интерес к 

познавательной деятельности, высокий уровень саморегуляции, развитие творческих 

способностей у детей.  

Внеурочные занятия и дополнительное образование выступают средством непрерывного 

образования и формирования личности, средством воспитания и в тоже время источником 

мотивации учебной деятельности, выбора профильного обучения, помогает в выборе 

профессии. Большой объем реализуемых программ достаточен, для того чтобы удовлетворить 

спрос всех обучающихся и воспитанников и имеет практический выход – участие в конкурсах 

и фестивалях, выставках, акциях. Все руководители добились хороших результатов, смогли 

заинтересовать обучающихся деятельностью своего направления, дали возможность раскрыть 

способности и таланты.  

 

  В 2021 учебном году с целью расширения кругозора, получения новых знаний об окружающей 

социальной-культурной среде, приобретения важного опыта социально одобряемого поведения 

в различных внешкольных ситуациях были проведены: 
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 в рамках городской программы «Укрепление гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» учащиеся 6 классов посещали 

музей Арктики и Антарктики; 

 учащиеся 10 классов стали участниками мультимедийных уроков в Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина;  

 Единый экскурсионный день; 

 посещение музеев и театров Санкт-Петербурга. 

Работа МО классных руководителей. 

 

  В 2020-2021 учебном году воспитательную деятельность осуществляли 47 классных 

руководителя. Каждый классный руководитель работал по планам воспитательной работы 

класса. Все планы соответствовали приоритетным направлениям воспитательной системы 

школы. Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, индивидуальная работа, родительские 

собрания, беседы, участие в общешкольных мероприятиях. При подготовке и проведении 

классных и общешкольных воспитательных мероприятий широко использовались 

информационно-коммуникативные технологии и ресурсы сети Интернет. 

  Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей осуществлялся через 

посещение администрацией школы мероприятий, родительских собраний, через классно-

обобщающий контроль, через проверку и анализ документации. В районном Конкурсе 

педагогического мастерства в номинации «Воспитать человека» победителем стала 

Скрыпникова Н.А. 

Исходя из всего изложенного выше, можно сделать следующие выводы. В целом в Школе 

преобладает доброжелательная, творческая атмосфера. Коллектив участников 

образовательного процесса открыт для всего нового, создавая традиции Школы. Права 

участников образовательного процесса не нарушаются, постоянно ведется воспитательная и 

профилактическая работа с учащимися. В результате работы, поставленные в начале учебного 

года задачи, были выполнены. 

  Главным воспитательным достижением за минувший год можно считать большое количество 

проведенных общешкольных мероприятий и акций, которые способствовали развитию 

школьного коллектива в целом, развитию творческого потенциала учащихся, успешной 
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адаптации учащихся, участие родителей общественной жизни школы, творческие и учебные 

достижения наших учеников. Показателем работы Школы является также её открытость и 

высокий рейтинг образовательного учреждения. 

Эффективность воспитательной работы Школы в 2021 году оценивалась по результатам 

анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а также по результатам 

оценки личностных результатов школьников в динамике (по сравнению с предыдущим 

периодом). На основании этих данных можно сделать вывод о хорошем уровне организации 

воспитательной работы Школы в 2021 году. 

 

Отделение дополнительного образования детей 

Отделение дополнительного образования детей (далее – ОДОД) является структурным 

подразделением Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 

219, не является юридическим лицом и действует на основании Положения, Устава ГБОУ 

школы № 219 и других документов, регламентирующих развитие дополнительного 

образования в ОУ. 

Деятельность ОДОД осуществляется в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196. 

Отделение дополнительного образования детей функционирует на базе ГБОУ школы № 

219 с 02.02.2021. Работу отделения регламентируют Положение об ОДОД, разработанное в 

соответствии с п. 4 ст. 27 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе 

особенности организации образовательной деятельности для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

Деятельность по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам в ОДОД ГБОУ школы № 219 направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

  удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

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

культурой и спортом; 
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 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,                                     

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся,                        

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых                  

за пределами федеральных государственных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

 

Образовательный процесс в ОДОД организуется в соответствии с индивидуальными 

учебными планами в объединениях по интересам, сформированными в группы учащихся, 

являющимися основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, 

лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры). 

Занятия в объединениях ОДОД ГБОУ школы№ 219 проводятся по следующим 

направленностям: 

 физкультурно-спортивная; 

 художественная; 

 социально-педагогическая; 

 естественнонаучная; 

 техническая; 

 туристско-краеведческая. 

В течение 2021 года дополнительные общеобразовательные программы ОДОД 

обновлялись с учётом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. Применялась форма организации образовательной деятельности, основанная                        
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на модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения 

учебных планов, использовании соответствующих образовательных технологий. 

Согласно учебно-производственному плану ОДОД ГБОУ школы № 219 (далее – УПП) 

за 2021 год произошло увеличение групп и количества учащихся на 90% (таблица 12).  

 

Таблица 13 Динамика развития ОДОД 

Период 02.02.2021-31.08.21 01.09.21-31.12.21 

Количество групп 

(всего)/количество учащихся 

(всего) 

31/465 59/885 

Количество групп/количество 

учащихся физкультурно-

спортивной направленности 

9/135 
22/330 

Количество групп/количество 

учащихся художественной 

направленности 

8/120 
17/255 

Количество групп/количество 

учащихся социально-

педагогической направленности 

8/120 
11/165 

Количество групп/количество 

учащихся естественнонаучной 

направленности 

2/30 
2/30 

Количество групп/количество 

учащихся технической 

направленности 

2/30 
3/45 

Количество групп/количество 

учащихся туристско-краеведческой 

направленности 

2/30 
4/60 

 

Из таблицы видно, что в ГБОУ школе № 219 представлены все направленности 

дополнительного образования, широко развиты физкультурно-спортивная и художественная 

направленности, что соответствует интересам и запросам детей и родителей (законных 

представителей).   

Количество часов занятий в неделю регламентируется УПП ОУ из расчёта норм 

бюджетного финансирования и государственного задания. Занятия в ОДОД начинаются 

ежедневно не ранее чем через час после окончания учебного процесса в ОУ и заканчиваются не 

позднее 21 часа. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. Расписание 

занятий объединений составляется с учётом рациональной загрузки помещений ОУ, а также с 

учётом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей учащихся 
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и установленных санитарно-гигиенических норм для создания благоприятного режима труда и 

отдыха учащихся. 

Таблица №14. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

ОДОД 

 

№ Наименование помещения Область применения 

1. Большой спортивный зал Объединения физкультурно-спортивной 

направленности по видам спорта: волейбол, легкая 

атлетика, черлидинг, а также подготовка к сдаче 

норм ВФСК «Готов к труду и обороне» и 

допризывная подготовка. 

2. Малый спортивный зал Объединения физкультурно-спортивной 

направленности по видам спорта: баскетбол, 

футбол, настольный теннис, единоборства, а также 

подвижные игры. 

3. Бассейн Объединения физкультурно-спортивной 

направленности по плаванию. 

4. Хореографический зал Объединения художественной направленности по 

различным современным танцевальным 

направлениям. 

5. Кабинеты  

5.1 Классные кабинеты Объединения художественной  направленности по 

ДПИ. 

Объединения социально-педагогической  

направленности по волонтерству. 

Объединения туристско-краеведческой 

направленности по краеведению. 

5.2 Кабинет ИЗО Объединения художественной  направленности по 

изобразительному искусству. 

5.3 Кабинет музыки Объединения художественной  направленности по 

вокалу. 

5.4 Кабинет технологии Объединения художественной  направленности по 

ДПИ. Объединения технической  направленности 

по обработке материалов. 

5.5 Лаборатория Объединения естественнонаучной  направленности. 

5.6 Лингафонный кабинет Объединения туристско-краеведческой 

направленности на иностранном языке. 

5.7 Компьютерные классы Объединения технической  направленности по 

работе с ПК и периферийным оборудованием. 

6. Библиотека Объединения социально-педагогической 

направленности: «Литературный калейдоскоп». 

Объединения физкультурно-спортивной 

направленности по шахматам. 

Объединения социально-педагогической  

направленности: ЮИД, ТРИЗ. 
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7. Актовый зал Объединения художественной  направленности по 

театральному искусству. 

 

ОДОД реализует дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. В каникулярное 

время ОДОД работает по специальному расписанию и плану.  

За период 2021 года работа в ОДОД велась с постоянным составом учащихся согласно 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".  

В течение года осуществлялась внеаудиторная работа: выезды групп учащихся на 

соревнования, конкурсы, концерты, экскурсии, творческие встречи с соблюдением всех 

необходимых санитарно-эпидемиологических норм. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса ОДОД: 

 
 

43%

24%

16%

3% 8% 6%

Количество педагогов дополнительного образования 

по направленностям

физкультурно-спортивная 

направленность

художественная 

направленность

социально-педагогическая 

направленность

естественнонаучная 

направленность

туристско-краеведческая 

направленность

техническая направленность

https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
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Проанализировав образовательный процесс в отделении дополнительного образования детей за 

2021 год, был выявлен ряд приоритетных направлений по развитию системы дополнительного 

образования на следующий год: 

 увеличение процента охвата детей дополнительным образованием (до 85% от 

общего количества обучающихся в школе); 

Внутреннее совместительство

Основная должность

Внешнее совместительство

0 5 10 15 20 25 30

Внутреннее 

совместительство
Основная должность

Внешнее 

совместительство

Количество за 2021 год 27 7 4

Совместительство должностей педагогических работников ОДОД

0

5

10

15

20

25

30 27

2

9

Уровень образования педагогических работников ОДОД

Высшее педагогическое 

образование

Среднее профессиональное 

образование

Курсы профессиональной 

переподготовки
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 увеличение количества дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ в естественнонаучной и технической направленностях; 

 расширение педагогического штата, в том числе за счет привлечения работников 

образовательных площадок района и города; 

 повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

отделения дополнительного образования путем прохождения курсов повышения 

квалификации по востребованным направлениям дополнительного образования; 

 аттестация педагогических работников по должности педагог дополнительного 

образования; 

 налаживание внешних связей и социального партнерства, в том числе с 

организациями, влияющими на профессиональное самоопределение учащихся. 

 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020/21 учебного 

года. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися 

основных образовательных программ. 

 

 

 

 

Таблица 15. Статистика показателей за 2020/21 год 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2020/21 учебный 

год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года 

(для 2020/21), в том числе: 
1365 

– начальная школа 664 

– основная школа 595 

– средняя школа 106 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 219 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
 Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 68, корп. 2, стр. 1 | 8 (812) 616-11-00 | school219@obr.gov.spb.ru | https://school219.ru 

 

45 
 

2 

Количество обучающихся, оставленных на повторное 

обучение: 
0 

– начальная школа 0 

– основная школа 0 

– средняя школа 0 

3 

Не получили аттестаты: 0 

– об основном общем образовании 0 

– о среднем общем образовании 0 

4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 14 

– в основной школе 7 

– в средней школе 7 

 

Численность обучающихся на 31.12.2021 по сравнению с 2020-2021 учебным годом возросла 

на 421 человек. 

 

 Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Таблица № 16. Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Учебный  Успеваемость / качество знаний (в %) 

год 1-4 

классы 

5-9 

классы 

9 

класс 

10-11 

классы 

11 

класс 

1-11 

классы 

2019-2020 
100% 

96,11% 

100% 

91,11% 

- 100% 

93,03% 

- 100% 

93,34% 

2020-2021 
100% 

95,43 % 

99,83% 

86,42% 

100% 

84,93% 

100% 

89,43% 

100% 

89,81% 

100% 

89,97% 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 219 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
 Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 68, корп. 2, стр. 1 | 8 (812) 616-11-00 | school219@obr.gov.spb.ru | https://school219.ru 

 

46 
 

 

 

Таблица №17. Промежуточная аттестация учащихся в 2021 году 

 

Класс               Общее 

количе

ство 

обучаю

щихся  

на    

конец 

учебно

го года  

2019/20 

Закончили 

учебный год 

(кол-во) 

Общее 

количес

тво 

обучаю

щихся 

на 

конец 

учебног

о года 

2020/21 

 

Закончили 

учебный год 

(кол-во) 

Переве

дены 

условн

о  

(кол-

во) 

Оставлены на 

повторный курс 

(кол-во) 

на 

"4" и 

"5" 

на "5" на "4" 

и "5" 

на "5" По 

болез

ни 

По 

неуспе

ваемос

ти 

1   - - 261 - -    

2   74 26 122 73 15    

3   52 11 147 74 30    

4  45 9 123 63 22    

 Всего  1-

4 

340 171 46 664   210 67 0 0 0 

5  51 9 154 90 22    

6  53 1 133 69 13    

7  40 2 110 50 1    

8  19 1 110 41 7    

9  - - 82 37 7    

 Всего 5-9 276 163 13 595 287 50 0 0 0 

10 22 19 1 79 26 9    

11 0 - - 27 8 7    

12 0 - - - - - - - - 

 Всего 10-

12 

22 19 1 106 34 16 0 0 0 

 Итого 638 353 60 1365 531 133 0 0 0 
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Результаты ГИА 

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали экзамены 

в двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме ОГЭ и один 

предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы. 

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, кто не 

планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, поступающие в ВУЗы, сдавали один 

обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору. Выпускники, не 

поступающие в ВУЗы, сдавали два экзамена в форме ГВЭ – по русскому языку и математике. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

Таблица 18. Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 

 9-е 

классы 

11-е 

классы 

Общее количество выпускников 82 27 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ сочинение 

82 27 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 82 27 

Количество обучающихся, получивших аттестат 82 27 

 

ГИА в 9-х классах 

 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х классов к ГИА 

было получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло 10.02.2021 в ГБОУ 

школа № 219 в очном формате. В итоговом собеседовании приняли участие 

82 обучающихся (100%), все участники получили «зачет». 

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому языку 

и математике на достаточно высоком уровне. Успеваемость по математике и русскому языку 

составляет 99 процентов. Сравнение качества невозможно произвести, т.к. ГБОУ школа № 219 

открылась в январе 2020 года без выпускных классов. 

 

Таблица 19. Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

 

Учебный 

 

год 

Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний Успеваемость Качество Средний 
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балл 

 

балл 

2019/2020 Отменены 

2020/2021 99 % 67% 4,12 99 % 83% 3,74 

 

Также практически все выпускники 9-х классов успешно написали внутренние 

контрольные работы по выбранным предметам. Результаты написания контрольных работ по 

большинству предметам по выбору выявили высокую успеваемость и в целом хорошее 

качество знаний обучающихся. 

 

 

Таблица 20. Результаты контрольных работ в 9-х классах 

 

Предмет Кол

-во 

уч-

ся 

Получили отметку 

 

 

Подтве

р 

дили 

годовы

е 

отметк

и 

Полу 

чили 

отметк

и 

выше 

годовы

х 

Полу 

чили 

отметк

и 

ниже 

годовы

х 

Средни

й 

оценоч 

ный 

балл 

Средни

й 

тестовы

й 

балл 

 
«5

» 

че

л 

«4

» 

че

л 

«3

» 

че

л 

«2

» 

че

л 

Биология 7 1 4 2 0 3 0 4 3,86 28,71 

География 9 2 6 1 0 4 4 1 4,11 22,78 

Обществознан

ие 

22 3 10 8 1 12 1 9 3,68 24,77 

Литература 5 1 1 2 1 1 0 4 3,6 28 

Информатика 12 8 4 0 0 8 1 3 4,67 15,75 

Химия 6 0 4 2 0 2 0 4 3,67 21,33 

Английский 

язык 

12 1 9 2 0 1 0 11 3,92 46,54 

Физика 9 0 3 5 1 5 0 4 3,22 19,22 

 

Все девятиклассники ГБОУ школа успешно закончили 2020/21 учебный год (в основной 

и дополнительный период ГИА) и получили аттестаты об основном общем образовании. 

Аттестат с отличием получили 7 человек, что составило 8,5 процентов от общей численности 

выпускников. 

 

ГИА в 11-х классах 

 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к ГИА 

было получение «зачета» за итоговое сочинение. Испытание прошло 15.04.2021 в ГБОУ школа 

№ 219. В итоговом сочинении приняли участие 27 обучающихся (100%), по результатам 

проверки все обучающиеся получили «зачет». 

В 2021 году все выпускники 11-х классов (27 человек) успешно сдали ГИА. Из них все 

обучающихся сдавали ГИА в форме ЕГЭ. Один обучающийся, который не планировал 

поступать в ВУЗ, сдавал ГИА в форме ЕГЭ только по русскому языку.  
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Все выпускники 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ЕГЭ, успешно справились 

с обязательным предметом – русским языком. 

Высокие баллы получили 10 обучающихся (37%). 

 

Таблица 21. Результаты ЕГЭ по русскому языку 

 

Критерии 11 «А» 

Количество обучающихся 27 

Количество обучающихся, которые не набрали минимальное 

количество баллов 

0 

Количество обучающихся, которые получили высокие баллы (от 

80 до 100) 

10 

Средний балл 4,65 

Средний тестовый балл 78 

 

В 2021 году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. Обучающиеся, которые 

поступали в ВУЗы, сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня.  Поскольку ГБОУ школа 

№ 219 открылась в январе 2020, сравнение результатов по математике  не производится. 

 

Таблица 22. Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку 

 

Учебный год Математика Русский язык 

2019/2020 ---- --- 

2020/2021 78 71 

 

В 2021 году из 27 обучающихся 11 «А» класса, сдававших ЕГЭ, больше всего выбрали 

математику (профильный уровень) – 11 человек (41%). 7 обучающихся (26%) выбрали 

обществознание, по 5 человек (по 19%) – английский, биологию и литературу, по 4 

человека  (по 15%) – химию и историю,  по 3 человека (по 11%) –физику и информатику и 

ИКТ.  Cогласно результатам ЕГЭ успеваемость составила 100 процентов. Качество сдачи 

экзаменов и средний балл свидетельствуют о том, что уровень знаний обучающихся выше 

среднего по всем предметам. 

 

Таблица 23. Результаты ЕГЭ в 2021 году 

 
Предмет Кол-

во 

уч-ся 

Средний 

оценочный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Не 

преодолели 

порог 

Сдали 

экзамен 

на 

высоком 

уровне (81 

балл и 

выше) 

Получили 

100 баллов 

Русский язык 26 4,65 78 0 10 0 
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Химия 4 4 60,5 0 0 0 

Литература 5 4 57,25 0 0 0 

Математика 11 4,73 71 0 1 0 

Физика 3 4,67 67 0 0 0 

История 4 4 57,75 0 0 0 

Обществознание 7 3,28 57,1 0 0 0 

Английский язык 5 4,99 83,2 0 4 0 

Биология 5 4,0 59,8 0 0 0 

Информатика и ИКТ 3 4,13 63,33 0 0 0 

 

Все выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и получили аттестаты. 

Количество обучающихся, получивших в 2020/21 учебном году аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении», – 7 человек, что составило 26% 

процентов от общей численности выпускников 2021 года. 

 

 

 

Учебный 

год 

Закончили 11 класс 

С медалью 

«За особые успехи в 

учении» 

 Получили «Памятный 

знак СПб» 

Процент успеваемости 

кол-во % кол-во %  

2018-2019 - - - - -- 

2019-2020 - - - - -- 

2020-2021 7 26% 1 3,7 100% 

 

Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11 

1. Обучающиеся 9-х и 11-х классов показали высокую успеваемость по результатам 

ГИА по всем предметам. 

2. По ГИА-9 средний балл выше 3,5 по обязательным предметам и по всем 

контрольным работам по предметам по выбору, кроме физики (3,22). 

3. По ЕГЭ средний балл по каждому из предметов, кроме обществознания 

(3.28), выше 4. 

4. Среди выпускников 9-х классов аттестат с отличием получили 7 человек (8,5%).  

5. Среди выпускников 11-х классов аттестат с отличием и медаль «За особые успехи 

в учении» получили 7 человек (26 %). 

 

Результаты внешнего мониторинга за 2020-21 учебный год 

 

Таблица № 24. Количество участников оценочных процедур 

Оценочная 

процедура 

Предмет Класс Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

участников 

оценочной 

процедуры 

% 

участников 

оценочной 

процедуры 
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ВПР Русский язык 4 122 116 95,08 

5 154 141 91,55 

6 132 114 86,36 

7 110 100 90,9 

8 108 98 90,74 

Математика 

 

4 122 116 95,08 

5 154 138 89,61 

6 132 117 88,63 

7 110 92 83,63 

8 107 90 84,11 

ВПР Обществознание 6 132 117 88,63 

7 110 95 86,36 

8 56 49 87,5 

ВПР История 5 154 136 88,31 

6 52 44 84,61 

7 110 92 83,63 

8 27 18 66,6 

ВПР Биология 5 154 124 80,51 

6 78 72 92,3 

7 110 100 90,9 

8 26 18 69,23 

ВПР География 6 54 47 87,03 

7 110 92 83,63 

8 26 23 88 

ВПР Химия 8 56 52 92,85 

Физика 7 110 91 82,72 

8 27 23 85,18 

ВПР Окружающий 

мир 

4 122 113 92,62 

ВПР Английский 

язык 

7 110 94 85,45 

РДР Математика 7 110 92 84 

 

Таблица № 25. Успеваемость и качество знаний по результатам независимых оценочных 

процедур 

Предмет Клас

с 

Качество/ 

успеваемост

ь 

по ОУ 

 (%) 

Качество/ 

успеваемость 

по 

Красносельском

у району 

(+выше; - ниже) 

 

Качество/ 

успеваемост

ь 

по Санкт-

Петербургу 

(+выше;  

- ниже) 

 

Качество/ 

успеваемост

ь 

по РФ 

(+выше; 

 - ниже) 
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ВПР 

Русский язык 4 72,42/98,28 -0,21/ +1,22 -1,35/+1,95 +6,83/+3,86 

5 47,52/85,11 -3,37/ +0,38 -3,53/-0,77 +0,17/-1,11 

6 45/73 +2,49/+7,18 +1,19/+9,99 -1,74/+10,78 

7 47,52/87,12 +3,98/+4,9 +6,03/+5,43 +9,01/+4,09 

8 74,22/90,71 +27,49/+13,71 +27,79/+13,8 +30,61/+10,4

4 

Математика 

 

4 88,89/100 +1,99/+1,08 +3,26/+1,41 +12,76/+3,01 

5 52,98/84,32 -1,25/-3,3 -3,78/- 3,09 +1,88/ -3,25 

6 54,62/92,44 +13,81/+6,92 +14,01/+8,06 +16.62/+6,38 

7 61,53/95,18 +16,36/+3,91 +17,06/+6,96 +23,49/+7,23 

8 49,45/94,5 +19,9/+5,7 +18,17/+6,82 +19,02/+6,82 

Обществознани

е 

6 35,62/89,04 -13,38/+0,91 -17,9/-2,66 -14,94/-2,48 

7 33,68/82,11 -11,18/-5,3 -12,77/-6,82 -9,74/-6,99 

8 57,14/93,87 +16,72/+9,18 +16/+7,52 +17,68/+7,79 

История 5 48,53/89,71 -12,34/-4,67 -11,55/-4,06 -6,62/-3,38 

6 80,85/100 +32,1/+12,9 +31,32/+10,1

9 

+34,51/+9,85 

7 52,17/93,47 +4,13/+4,03 +5,55/+4,98 +6,87/+3,99 

8 83,43/100 +21,09/+8,5 +20,18/+7,12 +29,1/+7,98 

География 6 40,43/95,75 -13,57/+0,21 -18,77/-1,01 -12,57/-0,05 

7 30,43/94,56 -0,48/+6,16 -1,88/+5,71 -3,93/+5 

8 17,39/100 -13,92/+8,87 -15,97/+9,64 -18,31/+9,31 

Химия 8 96,15/100 +22,62/+3,67 +26,56/+4,42 +37,31/+6,05 

Физика 7 41,76/85,72 +1,23/+3,19 -0,89/+0,2 +1,69/-1,71 

8 23,81/61,91 10,92/-16,48 -15,36/-22,08 -15,22/-25,08 

Окружающий 

мир 

4 88,6/100 +2,82/-0,49 +2,64/-0,41 +9,28/-1,17 

Английский 

язык 

7 39,36/81,91 +2,44/+6,4 -1,57/+2,75 +4,91/+3,24 

Биология 5 36,29/85,48 -19,37/-6,04 -17,5/-5,98 -14,28/-5,84 

6 45,84/93,06 +4,73/+8,33 +0,35/+3,78 -0,07/+2,89 

7 59/96 +14,06/+4,4 +14,09/+5,39 +14,55/+5,39 

8 39,89/94,45 -20,79/+0,03 -14,08/+1,73 -1,22/+1,84 

РДР 

Математика 7 62 /91,3 +16,5 /+1,3 Данных нет Данных нет 

История 10 95,5 /100 +53,5 /+31 +50,5 /+29 Данных нет 

Биология 10 66 /98,5 +35,2 /+27,6 +39 /+22,5 Данных нет 

 

Таблица № 26. Статистические показатели результатов работы по видам функциональной 

грамотности 

 Количеств

о 

учащихся, 

принявших 

Финансовая 

грамотност

ь 

Читательска

я 

грамотность 

Математическа

я грамотность 

Естественно

-научная 

грамотность 
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участие в 

работе 

Школа 219 109 41,5 66,6 35,9 15,1 

Красносельски

й 

3264 33,0 39,5 32,2 14,5 

Санкт-

Петербург 

32403 35,4 41,0 35,6 18,8 

 

Показатель качества ОУ по большинству предметов (17), по которым проводились 

оценочные процедуры в формате ВПР (всего 29) превышает показатель качества по району, 

городу и РФ; показатель успеваемости ОУ по большинству предметов (23 из 29 оценочных 

процедур) также превышает показатель успеваемости по району, городу и РФ. 

Имеется значительное превышения показателя качества/успеваемости по сравнению с 

районом/городом/РФ по таким предметам, как: русский язык (8 класс), математика (8 класс), 

история (6 класс), история (8 класс), химия (8 класс). Настоящие результаты связаны с высокой 

результативностью обучающихся в рамках профильно-ориентированного обучения в 8-х 

классах. 

Показатель качества ОУ по всем предметам, по которым проводились оценочные процедуры в 

формате РДР (3) превышает показатель качества по району/городу/РФ. Это связано с высоким 

уровнем результативности профильных 10 классов, в которых на изучение таких предметов, 

как история и биология, выделены дополнительные часы; 

Анализ результатов тестирования по видам функциональной грамотности показывает, что все 

обучающиеся 6-х классов с работой справились, уровень результатов незначительно превышает 

данные по району. 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

Школьный этап 
Всего в школьном этапе ВсОШ приняло участие 2 024 учеников с 3 по 11класс по 23 

предметам, что на 85% больше чем в прошлом году. В 2021-2022 учебном году впервые 

приняли участие по предмету «китайский язык».  
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Рисунок 1. Динамика количества участников школьного этапа 

Анализ районного распределения образовательных учреждений по участию в предметах 

ВсОШ ШЭ выявил, что наше образовательное учреждение подтверждает прошлогодние 

показатели по предметам: математика, информатика, русский язык, искусство (МХК), 

иностранные языки (в особенности итальянский). Вошло в тройку лидеров по количества 

участников по биологии, химии, физике, экологии, географии, литературе, истории, 

обществознанию, праву, экономике, ОБЖ. Всего 19 лидирующих позиций из 24 

образовательных предметов.  

 

 

Рисунок 2. Динамика количества участников по предметам школьного этапа 

 
Математика, русский и английские языки продолжают быть одними из массовых 

предметов в нашей школе. В этом году к ним добавился предмет «литература» за счет участия 

профильных 10-11 классов.  
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 Рисунок 3. Статистические данные участия в школьном этапе 2021-2022 уч.год 

Согласно статистическим итогам школьного этапа есть призовые места по каждому из 

предметов, по которым приняли участие наши обучающиеся. Наиболее успешно справились по 

предметам: биология, литература, математика, право, физическая культура, химия и экология.  

В данном учебном году по итогам школьного этапа 104 победителя и 538 призеров. При 

соотношении с общим количеством призовых мест по району в нашей школе 7% побед и 8% 

призёров.   

 

 

 

Рисунок 4. Динамика количества призовых мест ШЭ 
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Районный этап 

Всего в районном этапе ВсОШ приняло участие 397 учащихся по 23 предметам, что 

является 20% от общего количества участников школьного этапа по нашей школе. 

 
Рисунок 5. Динамика количества участников районного этапа 

 

Предметы с наибольшим количеством приглашенных участников: химия (51 уч.), 

биология (44 уч.), литература и русский язык (33 уч.), право (30 уч.), обществознание и экология 

(29 уч.). Данные результаты связаны не только с активным участием в школьном этапе, но и 

особенностях проведения. Школьный этап 2021-2022 учебного года проводился по 6 предметам 

дистанционно на платформе «Сириус.Курсы». 

 

Рисунок 6. Динамика количества участников по предметам районного этапа 

Второй год подряд наше образовательное учреждение становиться лидером среди 

общеобразовательных учреждений по суммарному количеству призеров и победителей. 

Рейтинг складывается по результатам взвешенной суммы призовых мест полученных 

образовательной организацией за районный этап (победитель – 2 балла, призёр – 1).  
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Рисунок 7. Статистические данные участия в районном этапе 2021-2022 уч.год 

В 2021-2022 учебном году на районном этапе у нашего образовательного учреждения 18 

победителей и 110 призёров. 

 

 

Рисунок 8. Динамика количества призовых мест РЭ 

 

Региональный этап 

Всего на региональный этапе ВсОШ было приглашено 38 учащихся по 11 предметам.  
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Рисунок 9. Динамика количества участников регионального этапа 

Наибольшее количество участников было приглашено по праву (12 уч.) и обществознанию (5 

уч.).  

Востребованность выпускников 

 

В 2021 году ГБОУ школа № 219 впервые выпускала обучающихся 9 и 11 классов. Итоги 

выбора дальнейшего образовательного маршрута выпускников школы представлены в 

таблицах.  

 

По итогам 2020-21 учебного года 100% выпускников 9-х классов ГБОУ школа № 219 

получили аттестат основного общего образования, более 70% продолжили обучение в 10 

классе дневных ОУ. 

Таблица 27. Востребованность выпускников 

 

 Количество % 

Общее количество обучающихся 9 классов на 25.05.2021 82  

Из них:   

Не получили аттестат основного общего образования (приложение 1) 0  

получили аттестат основного общего образования 82 100 

Из получивших аттестат основного общего образования:   

- перешли в 10 класс дневных ОУ 61 74,3 

- поступили в 10 классы ЦО 2 2,43 

- поступили в учреждения ПОУ 17 20,7 

- не продолжили обучение (приложение 2) 2  

Из них: 0  

-трудоустроены 0  

-выбыли из Санкт - Петербурга 1 1,2 

-другие причины 1 1,2 

 

По итогам 2020-21 учебного года 100% выпускников 11 классов ГБОУ школа № 219 получили 

аттестат о среднем общем образовании, более 80% продолжили обучение в ВУЗах Санкт-

Петербурга. 
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Таблица 28. Востребованность выпускников 

 

 количество % 

Общее количество выпускников 11 классов на 25.05.2021 27 100 

Из них:   

1. поступили в высшие учебные заведения 22 81,4 

           1.1.1 на бюджетной основе 12 44,4 

1.1.2. на коммерческой основе 10 37 

1.2.1 в Санкт-Петербурге 22 81,4 

1.2.2.в других городах РФ 0  

1.2.3. за границей 0  

2. поступили в ПОУ 3 11,1 

2.1.1.  на бюджетной основе 3 11,1 

2.1.2. на коммерческой основе 0  

2.2.1. в Санкт-Петербурге 0  

2.2.2. в других городах РФ 0  

3. поступили на работу 1 3,7 

4. призваны на службу в армию 0  

5. обучаются в иных формах 0  

6. не трудоустроены 1 3,7 

7. выбыли из Санкт - Петербурга   0  

8. Иные причины (указать) 0  

 

  

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

  

Внутренняя оценка качества образования образовательной организации  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система 

внутреннего 

контроля 

деятельности 

Система 

мониторингов по 

организации 

образовательной 

деятельности 

Система  

соцопросов 

участников 

образовательных 

отношений 

планируемые результаты 

освоения обучающимися основных 

образовательных программ 

 

Качество образования должно обеспечиваться в соответствии с требованиями ФГОС и 

запросами потребителей образовательных услуг 
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Осуществление процедур ВСОКО в ГБОУ школа № 219 за отчетный период. 

 

В школе был проведен ряд социологических опросов участников образовательных 

отношений с целью установления степени удовлетворенности качеством предоставляемых 

образовательных услуг. Респондентами социологического опроса «Анкета петербургского 

школьника» стали обучающиеся 9 и 11 классов и их родители (законные представители). 

 

Большинство респондентов оказались «довольны» либо «весьма довольны» 

 качеством образовательной подготовки (образовательными результатами), 

 качеством условий получения образования, 

 качеством процесса получения образования. 

 

Анализ проведенного соцопроса  позволил определить уровень комфортности 

организации образовательной деятельности, обозначить основные источники информирования 

родителей об успехах их детей и выявить  проблемы, решение которых будет способствовать 

повышению 

эффективности управления качеством образования в образовательной организации. Так, с 

целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанционного обучения в 

2021 году на официальном сайте ГБОУ школа № 219 был организован специальный раздел, 

обеспечена работа горячей телефонной линии по сбору информации о проблемах в организации 

и по вопросам качества дистанционного обучения. Результаты анализа анкетирования 

показывают положительную динамику удовлетворенности родителей по ключевым 

показателям в сравнении c дистанционным периодом в 2020 году. 

По окончании 2020/21 учебного года в адрес Школы поступили благодарности от 

родителей отдельных классов в адрес педагогов, качественно организовавших этот период 

обучения. Осенью количество обращений родителей по вопросам организации качества 

дистанционного обучения сократилось. Этому способствовала работа по обеспечению 

открытости материалов методического и психолого-педагогического характера по вопросам 

роли родителей в создании необходимых условий для обучения учащихся в случае временного 

их перевода на обучение с применением дистанционных и электронных форм. 

В школе действует система мониторинга объективности оценивания образовательных 

результатов обучающихся. При оценивании качества образовательных результатов, 

обучающихся регулярно сопоставляются результаты текущего контроля успеваемости с 

результатами промежуточной аттестации/с результатами предыдущей периодов оценивания, 

анализируется динамика каждого обучающегося. Также результаты внутренней системы 

оценки качества сопоставляются с результатами процедур внешней оценки системы качества 

образования (в первую очередь ВПР, ОГЭ, ЕГЭ). 

 В школе регулярно проводится мониторинг качества системы наставничества для 

педагогов в форме посещения уроков, совместного разбора ошибок обучающихся,  оказания 

помощи в 

подготовке учебных и контрольных материалов, в диагностике уровня 

подготовки обучающихся и т.д. Наши учителя участвуют в программе поддержки 

наставничества ИМЦ Красносельского района, а также представляют свой опыт в рамках 

методического марафона «Молодость и опыт». 

В каникулярный период в школе проводится мониторинг  качества функционирования 

методической  службы образовательной организации, а именно  анализ эффективности работы 
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методического совета, актуальности выбранной методической темы образовательной 

организации, 

эффективности деятельности методической службы в решении актуальных 

проблем, участия в инновационных проектах, различных экспериментах. 

 

Оценка кадрового обеспечения 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

 

Всего на 31.12.2022 г. в школе работает 164 педагогических работника. Высшее 

образование имеют 121 педагог. Высшее образование педагогической направленности  

92 педагога. Среднее профессиональное образование педагогической направленности 13 

педагогов. 

Таблица № 29. Звания и ученые степени учителей 

Заслуженный учитель Российской Федерации 1 

Почетный работник общего образования 12 

Кандидат  наук 4 

Отличник народного просвещения 0 

Почетная грамота Минобрнауки РФ 0 

 

Таблица № 30.  Динамика аттестации педагогических работников 

 2020 2021 

1 категория 40 56 

Высшая 34 52 

Всего педагогических 

работников 

115 164 

 

Повышение квалификации осуществлялось в соответствии с планом повышения 

квалификации педагогических работников.  

Таблица № 31. Курсы повышения квалификации 

Отчетный период Кол-во человек, прошедших курсы повышения квалификации 

2020 год 41 человек 

2021 год 58 человек 
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Участие и результативность педагогов в профессиональных конкурсах  

в 2021 году 

Таблица № 32 

№ 

п/п 

ФИО педагога 

(полностью) 

Уровень 

конкурса 

Название конкурса Результативность 

1.  Московских Марина 

Анатольевна, 

учитель русского 

языка и литературы 

район Конкурс – фестиваль 

«Открытый урок» 

Победитель 

2.  Сурова Наталья 

Геннадьевна, учитель 

ОБЖ 

район Конкурс – фестиваль 

«Открытый урок» 

Победитель 

3.  Власова Жанна 

Евгеньевна, учитель 

химии 

район Конкурс – фестиваль 

«Открытый урок» 

Победитель 

4.  Троицкая Татьяна 

Викторовна, учитель 

истории и 

обществознания 

район Конкурс – фестиваль 

«Открытый урок» 

Лауреат 

5.  Ичева Ольга 

Валерьевна, учитель 

французского языка 

район Конкурс – фестиваль 

«Открытый урок» 

Лауреат 

6.  Пуйга Полина 

Анатольевна, 

учитель ОДНКНР 

район Конкурс – фестиваль 

«Открытый урок» 

Участник 

7.  Козик Ирина 

Павловна, учитель 

английского языка 

район Конкурс – фестиваль 

«Открытый урок» 

Участник 

8.  Семёнова Татьяна 

Сергеевна, учитель 

английского языка 

район Уроки правды и мира Победитель 

9.  Горбунова Елизавета 

Андреевнаучитель 

истории и 

обществознания 

район Конкурс открытых 

практико-

ориентированных уроков 

«Урок в школе – урок 

для будущего» 

II место 

10.  Епишова Светлана 

Фёдоровна, учитель 

русского языка и 

литературы 

район Конкурс открытых 

практико-

ориентированных уроков 

«Урок в школе – урок 

для будущего» 

III место 

11.  Берзина Лада 

Валерьевна, педагог 

– психолог 

район Конкурс методических 

разработок педагогов 

образовательных 

учреждений 

Красносельского района 

II место 
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Санкт-Петербурга по 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

учащихся «Ориентир в 

будущее» 

12.  Журавлёва Светлана 

Александровна, 

учитель технологии 

район Конкурс «Мир дизайна» Лауреат 

13.  Смирнова Наталья 

Анатольевна, 

учитель начальных 

классов 

район Районный конкурс 

методических разработок 

по предметам «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» и 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

Лауреат 

14.  Зюко Мария 

Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

район Конкурс педагогических 

достижений. Номинация 

«Педагогические 

надежды» 

Победитель 

15.  Семёнова Татьяна 

Сергеевна, учитель 

английского языка 

район Конкурс педагогических 

достижений. Номинация 

«Учитель года» 

Победитель 

16.  Скрыпникова 

Наталья Андреевна, 

классный 

руководитель 6 «А» 

класса 

район Конкурс педагогических 

достижений. Номинация 

«Воспитать человека» 

(«Дебют» 

Победитель 

17.  Прошичева Анна 

Игоревна, учитель 

ИЗО 

международный IX международный 

очный конкурс 

педагогических проектов 

педагогов – художников 

Диплом 

победителя III 

степени 

 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 37 298 единиц; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 3578 единиц в год; 

 объем учебного фонда –  34196 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, тип 

бюджетных средств: субсидии на иные цели. 
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Таблица 33. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 34198 21057 

3 Художественная 2755 2782 

4 Справочная 345 290 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 

254«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

 

Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы.  

В Школе оборудованы 87 учебных кабинета, 83 из них оснащены современной 

мультимедийной техникой, в том числе: 

 цифровая лаборатория по физике для проведения демонстрационного учебного 

эксперимента, а также организации исследовательской и проектной 

деятельности; 

 цифровая лаборатория по химии для проведения лабораторного учебного 

эксперимента, а также организации исследовательской и проектной 

деятельности; 

 цифровая лаборатория по биологии для проведения демонстрационного учебного 

эксперимента, а также организации исследовательской и проектной 

деятельности; 

 четыре компьютерных класса; 

 мастерская по деревообработке (оборудована специализированными станками: 

настольно-сверлильным, токарным деревообрабатывающим, точильно-

шлифовальным, шлифовальным тарелочно-ленточным, настольно-сверлильным, 

ленточной шлифовальной машиной, столярными верстаками и другим 

инвентарем и профессиональным оборудованием); 

 мастерская по обработке металла (оборудована станком токарно-винторезным с 

ЧПУ, станком учебным токарно-винторезным, станком горизонтальным 

консольно-фрезерным, сверлильным станком, строгальной комбинированной 

машиной, верстаками металлическими и другим инвентарём и 

профессиональным оборудованием); 

 мастерская домоводства и кулинарии (оборудована плитами электрическими, 

холодильным оборудованием, кухонной и столовой посудой, мясорубкой, 

миксером и другими приспособлениями для приготовления еды на уроках 

домоводства и кулинарии); 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/
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 мастерская обработки тканей (оборудована раскройным столом, 

профессиональной распошивальной машиной, комплектом швейных 

электромеханических машин, манекеном раздвижным, оверлоком 4-х ниточным, 

оверлоком ниточным, гладильной доской, утюгом и др.); 

 кабинет ОБЖ (оборудован имитатором ранений и поражений для тренажера – 

манекена, тренажером для освоения навыков сердечно-легочной реанимации 

взрослого и ребенка, электронным стрелковым тренажером-тиром и др.); 

 шесть лингафонных кабинетов для занятий английским, немецким, французским, 

итальянским и испанским языками. 

 За отчётный период 2021 года приобретены: 

 14 досок настенных ученических трехэлементных комбинированных (мел-

маркер), которые были установлены в кабинеты математики, русского языка и 

другие кабинеты. 

 147 комплектов одноместных парт и стульев,  

 9 столов для преподавателей,  

 11 стульев,  

 15 шкафов для документов, 

 4 тумбы для оргтехники. 

Несколько кабинетов в старшей и начальной школе в 2021 году были оснащены новой 

современной универсальной ученической мебелью (стол школьный с регулируемым стулом с 

поясничной поддержкой), трансформируемой, при необходимости, в лекторий. Было закуплено 

105 таких комплектов. 

Для отделения дополнительного образования детей были приобретены 10 

гроссмейстерских шахматных столов с фигурами. 

Для дооснащения учебных кабинетов компьютерным оборудованием, в соответствии с 

современными требованиями, было закуплено: 

 8 персональных компьютеров,  

 8 документ-камер для записи учебного процесса,  

 8 лазерных принтеров, 

 интерактивный программно-аппаратный комплекс, включающий в себя 

интерактивную доску и проектор, в количестве 6 штук. 

В рамках безвозмездной передачи школой было получено 48 планшетных компьютера, 

которые использовались учениками при организации обучения в дистанционном формате. 

Для размещения в школе наглядных демонстрационных материалов, классных уголков 

и т.п. были закуплено и установлено 20 стендов текстильных. 

Окна во вновь открытых кабинетах были завешены тематическими вертикальными 

жалюзи и рулонными шторами. 

 

Таблица№ 34. Оснащение оборудованием и компьютерной техникой 

 

Оснащение Кол-во 

Количество компьютеров (всего) 343 

Количество персональных компьютеров, 

используемых в учебномпроцессе 

291 
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Количество персональных компьютеров, 

находящихся в свободном доступе для учеников      

(по  запросу, под контролем педагогов) 

207 

Количество персональных компьютеров, 

находящихся в свободном доступе для педагогов    

(по запросу, согласно утвержденному регламенту) 

84 

Количество компьютерных классов/количество 

компьютеров 

4/61 

Число классов, оборудованных мульти-медиа-

проекторами 

89 

Число классов, оборудованных интерактивными 

досками 

89 

Резервных рабочих мест учителя для индивидуальной 

дистанционной работы с учащимися 

 

0 

Резервных рабочих мест для учащихся с ОВЗ 0 

Комплекткомпьютерногооборудованиядлякабинетало

гопеда(моноблок-рабочееместоучителя,моноблок-

рабочееместоученика,струйныйпринтер,колонки)свы

ходомвинтернет 

 

1 

Принтеры, сканерыи МФУ 8 – лазерных принтера, 

3 – струйных принтера, 

111 - МФУ 

Количество видеотехнических устройств 7 

Количество аудиотехнических устройств 14 

Наличие учебно-практического и учебно-

лабораторного оборудования (краткая характеристика 

оснащенности по предметам: физика, химия, 

биология, технология, физическая культура) 

Цифровыелабораториипопредметам

:физика,химия,информатика,технол

огия,биология,ОБЖ,искусству.Дляз

анятийпофизическойкультуреимеет

ся следующее 

оборудование:скамейки,мячи,обруч

и,баскетбольныещиты,волейбольна

ясетка,теннисныестолы. 

Специализированная учебная мебель Кабинет и лаборатория по 

биологии: 
демонстрационный стол – 2 шт. 

шкафвытяжной-  4шт. 
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технологический островной 

стеллаж – 8 шт. 

стол островной для лабораторных 

работ – 8 шт. 

парта ученическая 

специализированная – 15 шт. 

Кабинет и лаборатория по 

физике: 

демонстрационный стол – 2 шт. 

шкаф вытяжной -  4 шт. 

технологический островной 

стеллаж – 8 шт. 

стол островной для лабораторных 

работ – 8 шт. 

парта ученическая 

специализированная – 15 шт. 

Кабинет и лаборатория по химии: 

демонстрационный стол – 2 шт. 

шкаф вытяжной -  6 шт. 

шкаф для хранения химических 

реактивов – 3 шт. 

технологический островной 

стеллаж – 8 шт. 

стол островной для лабораторных 

работ – 8 шт. 

парта ученическая 

специализированная – 15 шт. 

Лингафонный кабинет – 6 шт. 

Компьютерный стол преподавателя 

– 6 шт. 

Компьютерный стол ученика – 78 

шт. 

Кабинет информатики – 4 шт. 

Компьютерный стол преподавателя 

– 4 шт. 

Компьютерный стол ученика – 

60шт. 

Библиотека 
Компьютерный стол с подставкой 

под системный блок – 14шт. 

Кресло компьютерное – 14 шт. 

Стол круглый – 30 шт. 

Стул с откидным столиком – 60 шт. 

Стол шахматный гроссмейстерский 

с фигурами – 10 шт. 

Стеллаж библиотечный модульный 

с посадочным местом – 1 шт. 
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Стеллаж библиотечный настенный в 

форме колеса – 1 шт. 

Стеллаж библиотечный модульный 

– 1 шт. 

Стеллаж библиотечный модульный 

с посадочным местом 

двухсторонний – 1 шт. 

 

Таблица № 35. Структура компьютерной техники и технических средств обучения 

 

 
 

ГБОУ школа № 219, в соответствии с Актом № 1114 от 16.10.2020 согласованных с 

общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту 

предоставления услуг и Паспортом доступности объекта социальной инфраструктуры № 09-

20122020 от 20.12.2020, является условно доступной для инвалидов и других маломобильных 

групп населения. На входной группе имеется пандус стационарный наружный, дверные проемы 

входной зоны соответствуют размерам, позволяющим осуществить проход с помощью 

инвалидной коляски. Во входной зоне имеется кнопка вызова персонала для доступа на 

территорию гражданам с инвалидностью различных категорий, ограниченными 

возможностями здоровья и маломобильным группам населения, дополнительно установлена 

табличка с номером телефона для вызова помощи. На пути движения всех категорий инвалидов 

имеют надписи, знаки и иные текстовые и графические информационные знаки, выполненные 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. На официальном сайте школы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о порядке предоставления 

Планшетный 
компьютер; 48

Ноутбук; 3

Моноблок; 1

Лингафонный 
кабинет 

(персональные 
компьютеры); 84

Персональный 
компьютер; 207
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услуг для инвалидов. На официальном сайте школы предусмотрена версия для слабовидящих. 

В школе имеются для перемещения между этажами 5 пассажирских лифтов. В наличии 

оборудованные специализированные санитарные узлы для лиц, передвигающихся                            

на инвалидных колясках. 

Имеются оборудованные специализированные санитарные узлы для лиц, 

передвигающихся на инвалидных колясках. 

В связи с увеличением контингента школы было осуществлено в 2021 году расширение 

зоны гардероба дополнительными секциями для размещения одежды учеников. 

Территория школы огорожена, состояние удовлетворительное. Проход на территорию 

ограничен. Входы оборудованы системами контроля управления доступа (магнитный ключ)        

и связи (домофон). Подходы к зданию имеют твердое (асфальтовое) покрытие. Состояние 

асфальтового покрытия удовлетворительное. 

Физкультурно-спортивная зона на пришкольной территории включает в себя:  

 стадион с круговой беговой дорожкой,  

 комбинированное футбольное поле 40х60 метров для футбола и ручного мяча,  

 сектор для метания мяча (гранаты),  

 гимнастическую площадку для разминки,  

 три волейбольной площадки,  

 баскетбольную площадку,  

 площадку для спортивных игр комбинированного типа – с ямой для прыжков в длину,  

 гимнастическую площадку с тренажерами,  

 три площадки для настольного тенниса. 

Внутри здания школы имеются два оборудованных спортивных зала и два бассейна:  

 большой спортивный зал, площадью 697,9 м2. 

 малый спортивный зал, площадью 283,5 м2. 

 большая чаша — 25×11 метров, объёмом 412,5 м3, глубиной от 1,2 до 2,5 метров; 

 малая чаша — 10×6 метров, объёмом 56,0 м3, глубиной от 0,8 до 1,1 метров; 

 зал для подготовительных занятий при бассейне; 

 шесть теннисных столов для игры в настольный теннис расположены в рекреациях 

и холлах школы. 

Состояние физкультурно-спортивной зоны удовлетворительное. 
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Зона отдыха на пришкольной территории включает в себя площадки для подвижных игр 

и тихого отдыха. Имеется площадка для торжественных сборов. Все находится                                      

в удовлетворительном состоянии. 

Две школьные библиотеки оснащены мебелью и оборудованием, и разделены на зоны: 

 зона книговыдачи; 

 читальный зал; 

 медиатека на 14 компьютеров с выходом в Интернет; 

 конференц-зал лекционный на 60 мест (оборудован презентационным 

комплексом: ноутбук с выходом в Интернет, мультимедиа-проектор и экран);  

 книгохранилище; 

В библиотеке организуются на постоянной основе выставки различной направленности. 

Стеллажи с книгами расположены в свободном доступе. 

В библиотеке старшей школы организован авто городок для занятий правилам 

дорожного движения. 

Кабинет хореографии оснащен хореографическими станками, зеркальными стенами        

со светодиодной подсветкой, музыкальным центром и др. оборудованием и инвентарём. 

Музыкальные классы оборудованы акустическим пианино, синтезаторами.  

Школьная телестудия оснащена профессиональной видеокамерой, фотоаппаратурой, 

накамерным осветителем, ультрафиолетовым фильтром и другим телевизионным 

оборудованием. 

Школьный актовый зал на 600 мест имеет современное звуковое, световое                                 

и презентационное оборудование, в том числе светодиодные прожекторы, лазерный проектор, 

цифровое пианино, акустическое пианино, настенно-потолочный проекционный экран                    

с дистанционным управлением размером 327х560 см. 

 

Для удобства детей при пользовании актовым залом оборудованы две гримёрки, 

кладовая декораций, артистическая комната. 

 

При этом полный анализ оснащенности кабинетов согласно требованиям нового        

ФГОС основного общего образования по предметным областям «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные предметы» 

показал частичное оснащение комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, 

http://school509.spb.ru/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/
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специального оборудования, которые обеспечивают развитие компетенций в соответствии с 

программой основного общего образования.  

В 2021 году была осуществлена закупка наглядных пособий по биологии, зоологии             

и ботанике, что позволило оснастить кабинеты естественно-научного цикла современными 

демонстрационными таблицами, натурально-интерактивными гербариями и влажными 

препаратами. 

Административно-управленческой командой ОО принято решение о направлении 

ходатайства учредителю с целью решить вопрос пополнения материальной базы.  

Также в план работы включены мероприятия по проведению анализа оснащенности 

кабинетов естественно-научного цикла специальным лабораторным оборудованием с учетом 

специфики Школы и перспектив развития инженерного направления для проведения 

лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с программой 

основного общего образования для последующего принятия соответствующих решений. 

 

Иное оборудование 

 

Для обеспечения антитеррористической защищенности в соответствии с СП 

132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. 

Общие требования проектирования» и СП251.11325800.2016 «Здания общеобразовательных 

организаций. Правила проектирования» предусмотрены системы контроля и управления 

доступом, видеонаблюдения, пожарной безопасности.   

Для организации контроля и управления доступом на территорию и в здание школы 

установлена система контроля управления доступом (СКУД) с пакетом программного 

обеспечения «Орион-Про», на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля 

и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, 

сопряженные с инженерными системами школы.  

В целом СКУД справляется со своими задачами. Однако для организации учета рабочего 

времени сотрудников, время нахождения детей на территории школы, необходимо 

приобретение и установка программного обеспечения: «АБД Орион-Про администратора базы 

данных ПО Болид», «УРВ Орион Про учет рабочего времени ПО Болид», «ГО Орион Про 

генератор отчетов ПО Болид», для резервирования базы данных необходимо приобрести ПО: 

«Центральный сервер Орион Про ПО Болид».  
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На входах в старшую и начальную школы смонтировано оборудование для обнаружения 

металлических предметов, проносимых людьми через зону контроля:  

 многозонные интеллектуальные арочные металлодетекторы «Блокпост»,  

 турникеты-триподы тумбовые электромеханические с автоматическими 

планками «Антипаника» и картоприемником. 

 турникеты автоматические.                           

Для начальной школы организован отдельный вход. 

Для организации бесконтактной оплаты в школьной столовой, СМС информирования 

родителей о проходе детей в школу и выходе из нее, а также отслеживании режима и меню 

обучающихся, необходимо провести процесс интеграции имеющихся мощностей                                

и подключения к системе «Глолайм» и «Моя школа» на базе ИС «Параграф». 

Для предотвращения и фиксации возможных угроз и правонарушений территория                

и здание школы оснащены системой видеонаблюдения. В целом система видеонаблюдения 

позволяет контролировать происходящее в режиме реального времени и своевременно 

принимать меры по профилактике нарушений порядка и устранению последствий таких 

нарушений. В процессе эксплуатации имеются проблемные участки, где требуется монтаж 

дополнительных видеокамер для уточнения зон наблюдения. Кроме того, для организации 

оперативного просмотра видеоархива для идентификации событий сотрудниками школы, 

необходимо устройство кабинета (либо рабочего места оператора) для видеопросмотра. Для 

обеспечения сохранности дорогостоящего высокотехнологического оборудования                             

в лингафонных кабинетах, кабинетах информатики, лабораторий физики, химии, биологии, 

игровой, необходимо оснащение системами видеонаблюдения для регистрации возможных 

событий, связанных с поломками оборудования детьми. Кроме того, для регистрации 

возможных травм детей, сохранности дорогостоящего высокотехнологического оборудования, 

системами видеонаблюдения необходимо оснастить помещения кабинетов труда девочек              

и мальчиков, помещения спортивных залов, бассейнов. Для регистрации возможных событий 

воровства необходимо оснастить системами видеонаблюдения обеденный зал столовой, 

помещения библиотек, гардеробы. Для проведения расследований возможных противоправных 

действий детей в помещениях туалетов необходимо дооснастить зоны подходов к туалетам 

системой видеонаблюдения.  

Здание школы оснащено системами аудиоозвучивания Региональной 

автоматизированной системой централизованного оповещения населения Санкт‑Петербурга 
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(РАСЦО), системой оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ). Система РАСЦО 

используется исключительно для сообщений МЧС и осуществляет оповещение как внутри 

здания школы, так и на прилегающей территории микрорайона. Система СОУЭ является 

составной частью системы пожарной безопасности и осуществляет оповещение внутри здания 

школы. В настоящее время, для оперативного оповещения, трансляции радиогазет, звонковой 

музыкальной сигнализации, используется аппаратура и оборудование СОУЭ. Для организации 

всеобъемлющего качественного оповещения, как здания школы, так и прилегающей 

территории, в том числе территории школьного стадиона и пришкольных зон отдыха, 

необходимо создания выделенной системы озвучивания. Кроме того, создание такой системы 

позволит дежурным на постах охраны оперативно предупреждать голосовым сообщением             

о недопустимости противоправных действий при обнаружении их с помощью системы 

видеонаблюдения. 

Для трансляции видеоконтента здание школы оснащено двумя видео-панелями                       

в вестибюлях старшей и начальной школы. Этого недостаточно для доведения информации,     

так как дети и сотрудники находятся на территории входов кратковременно во время проходов.  

Для увеличения возможностей доведения мультимедийного контента необходимо оснастить 

холлы и рекреации на этажах видеоэкранами. Кроме того, для выпуска полноценных 

видеоматериалов, в том числе регулярных видеогазет, работы школьного телевидения 

необходимо создание и дооснащение мультимедийной студии.   

Медицинский блок состоит из кабинета врача, прививочного кабинета, процедурного 

кабинета, кабинета психолога, кабинета логопеда. 

  

http://school509.spb.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
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Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 1786 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

920 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

720 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

164 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

664 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3, 74 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

4,12 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

78 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

71 

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 

1/1% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

1/1% 
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итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 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 

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 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

7/9% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

7/26% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 18/1,3% 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 0 
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1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

164/9 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 137 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

121/86 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

92/67 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

16/12 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

13/9 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 

1.29.1 Высшая 52/38% 

1.29.2 Первая 56/41% 
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1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 28/20% 

1.30.2 Свыше 30 лет 71/52% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

42/30% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

41/30% 

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 работников 

100/% 

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 

96/% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

20,9 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 
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2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

1786/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

12,77 кв. м 

 

Организация управления ОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными актами в области образования, Уставом школы. 

 Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности школа 

располагает комплектом учредительной, нормативно-правовой и организационно-

распорядительной документацией, которая соответствует предъявляемым требованиям; 

лицензионные требования и нормативы соблюдаются; правила приема, перевода, отчисления и 

выпуска обучающихся в учреждении соответствуют действующему законодательству. 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 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 стабильные качественные результаты образовательных достижений 

обучающихся. Дистанционное обучение показало, что педагоги Школы владеют высоким 

уровнем ИКТ-компетенций. 

Деятельность рабочей группы по подготовке Школы к переходу на новые ФГОС НОО и 

ООО можно оценит, как удовлетворительная: мероприятия дорожной карты реализованы на 98 

процентов за первое полугодие 2021/22 учебного года. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/


ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 219 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
 Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 68, корп. 2, стр. 1 | 8 (812) 616-11-00 | school219@obr.gov.spb.ru | https://school219.ru 

 

79 
 

Итоги работы коллектива ГБОУ школа № 219 за 2021 год следует признать 

удовлетворительными, основные поставленные задачи были выполнены. 
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