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Введение 

Отчет о результатах самообследования деятельности государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБОУ школа № 219, Школа) проводится в соответствии с: 

 пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 14 декабря 

2017 года № 1218); 

 решением Педагогического совета Школы № 4 от 23.03.2021 г. «О результатах 

самообследования ГБОУ школа № 219»; 

 показателями деятельности образовательной организации, ГБОУ школа № 219, 

подлежащей самообследованию.  

Данный материал предназначен для широкого круга общественности и представляет 

собой отчет о результатах самообследования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

за 2020 календарный год в целях обеспечения:  

 информирования потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития; 

 проведенных мероприятиях и результатах работы;  

 привлечения всех участников образовательных отношений и общественности к 

оценке деятельности школы; 

 выбора путей дальнейшего развития ГБОУ школа № 219.  

Настоящий отчет о самообследовании включает в себя аналитическую часть и 

результаты анализа деятельности ГБОУ школа № 219 за период с 20.01.2020 по 31.12.2020 г.  

Цель самообследования: Обеспечение информационной прозрачности 

функционирования, доступности и открытости информации о деятельности Школы и 

определение качества и эффективности образовательной деятельности за 2020 год, выявление 

объективных тенденций развития ГБОУ школа № 219, оценка эффективности управленческих 

решений.   

Задачи самообследования:  

 получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 

образовательной организации; 

 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности.  

 рефлексивная оценка результатов деятельности педагогического коллектива, 

осознанию своих целей и задач и степени их достижения;  

 получение возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях;  

 получение возможности отметить существующие проблемные зоны;  
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 задать вектор дальнейшего развития образовательной организации.  

В процессе самообследования проводится оценка:  

 образовательной деятельности;  

 системы управления организацией;  

 содержания и качества образовательного процесса организации;  

 качества кадрового, программно-методического обеспечения, материально-

технической базы;  

 анализ показателей деятельности ГБОУ школа № 219, подлежащей 

самообследованию.  

Источники информации: Нормативно-правовые документы, рабочие документы, 

регламентирующие направления деятельности ГБОУ школы № 219 (аналитические 

материалы, результаты мониторингов и диагностических работ, отчеты ГБОУ школа № 219, 

планы и анализы работы воспитательной службы школы, рабочие программы основной и 

внеурочной деятельности, расписания занятий, анализ работы отделения дополнительного 

образования, статистические данные).  

Форма предъявления информации: «Отчет о результатах самообследования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 219 

Красносельского района Санкт-Петербурга», принимаемый Педагогическим советом Школы 

и публикуемый на бумажных и электронных носителях.  

Порядок проведения, сроки, состав комиссии по проведению самообследования 

утверждены приказом директора ГБОУ школа № 219.  

Период самообследования: 01.01.2020 - 31.12.2020 г.  

Отчет о результатах самообследования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

- публичный документ в форме самоанализа Образовательного учреждения перед обществом 

с целью информирования всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития 

ГБОУ школа № 219. Отчет представляется общественности и родителям (законным 

представителям) обучающихся.  

Отчет размещается в глобальной телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Школы, в инвариантном модуле в соответствии с требованиями 

действующего нормативно-правового регулирования в данной сфере.  
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Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации 
 

Полное наименование: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школа № 219 Красносельского района Санкт- Петербурга.  

Сокращенное наименование: ГБОУ школа № 219  

Дата создания (государственной регистрации) образовательного учреждения: 

30.04.2019 года 

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). 

Юридический адрес ГБОУ школа № 219: 198335, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала 

Казакова, д. 68, корп. 2 стр. 1  

Адреса электронной почты: school219@obr.gov.spb.ru (основной), 219@school219.ru 

(резервный). 

Официальный сайт Школы: https://school219.ru 

Зеркало официального сайта Школы: https://школа219.рф 

Все материалы, публикуемые на официальном сайте Школы, располагаются в дата-

центрах на территории Российской федерации. 

Лицензия на образовательную деятельность: № 4151 от 01 апреля 2020 года, 

ознакомиться с лицензией, приложениями к лицензии и другими учредительными, 

финансовыми и локальными нормативными документами можно познакомиться в 

инвариантном разделе официального сайта Школы по ссылке.  

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Аккредитация: отсутствует (на стадии подготовки) 

Директор ГБОУ школа № 219: Козлова Елена Валентиновна 

 

Режим и график работы 

ГБОУ школа № 219 работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу – с 

8:00 до 16:00 в соответствии с нормами трудового законодательства РФ. 

В воскресные и праздничные дни ГБОУ школа № 219 не работает. На период школьных 

каникул приказом директора Школы устанавливается особый график работы. 

mailto:school219@obr.gov.spb.ru
mailto:219@school219.ru
mailto:559@shko.la
https://school219.ru/
https://школа219.рф/
https://school219.ru/sveden/document
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ГБОУ школа № 219 работает в режиме одной учебной смены. 

Продолжительность учебной недели – 5 учебных дней (с 1 по 7 классы), 6 учебных дней 

(8 -11 классы).  

Продолжительность уроков – 40 минут. 

Режим занятий обучающихся ГБОУ школа № 219 установлен в соответствии 

с локальным нормативным актом «Положением о режиме занятий обучающихся ГБОУ школа 

№ 219 в 2020 - 2021 учебной году». 

 

2. 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 школа № 219, 

Программой развития, штатным расписанием, должностными обязанностями представителей 

Администрации и сотрудников, другими локальными нормативными актами. Текущее 

руководство деятельностью образовательного учреждения осуществляет директор – Козлова 

Елена Валентиновна. 

Формами самоуправления образовательного учреждения являются: Педагогический 

совет, Общее собрание работников, Методический совет, Совет родителей (законных 

представителей). В Школе развивается ученическое самоуправление. 

 

Таблица № 1. Органы управления, действующие в школе 

Наименование органа Функции 
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 деятельность 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 
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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; 

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 
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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 

Егорова Ирина Николаевна Заместитель директора  по УВР; методическая 

работа; организация работы в 5-7 классах 

Черемных Людмила Алексеевна Заместитель директора  по УВР, организация 

работы в 3-5 классах 

Стойкова Светлана Алексеевна Заместитель директора по УВР, организация 

работы в 1-2 классах 

Арефьева Александра Сергеевна Заместитель директора по ВР  

(до 16.03.2021) 

Пахарева Татьяна Александровна Заместитель директора по ВР 

Леонтьев Андрей Валентинович Заместитель директора по информационным 

технологиям 

Суворова Марина Николаевна Заместитель директора по АХР 

Стебляков Михаил Викторович Заместитель директора по безопасности 

образовательного процесса 

заведующий библиотекой Фёдорова Ирина Александровна  

заведующий хозяйством Шульгина Алла Владимировна  

заведующий бассейном Лебедева Ольга Николаевна  

заведующий ОДОД Колесникова Виктория Владимировна 

методист Кичерова Евгения Георгиевна 

методист Нетребина Ольга Владимировна 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы 11 методических 

объединений: 

 

МО Председатель МО Предметы 

МО учителей русского 

языка и литературы 

Моисеева-Пронь Н.В. Русский язык, Литература 

МО учителей начальных 

классов 

Солдатова С.В.  

МО классных руководителей 

1-4 классов 

Пантелеева В.В.  
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МО классных руководителей 

5-11 классов 

Пахарева Т.А.  

МО учителей естественно-

научного цикла 

Иванова Г.В. Биология, Физика, Химия, 

География 

МО учителей 

математического цикла 

Зайцева С.П. Математика, Информатика 

МО учителей физкультуры и 

ОБЖ 

Березина Л.В. Физкультура, ОБЖ 

МО учителей социальных 

наук 

Троицкая Т.В. Обществознание, История, 

Экономика, Право, История и 

Культура СПб, ОДНКНР 

МО учителей иностранных 

языков 

Маркова Н.А. Английский язык, немецкий 

язык, французский язык, 

итальянский язык, испанский 

язык 

МО учителей 

художественно-

эстетического цикла 

Дачкус И.В. Технология, Изобразительное 

искусство, Музыка, МХК 

МО ППМС Берзина Л.В. Специалисты: педагоги-

психологи, учителя-логопеды, 

социальные педагоги 

 

В целом работа методических объединений Школы в отчетном году признана 

удовлетворительной. Антикоронавирусные мероприятия по профилактике распространения 

инфекции сильно затруднили работу специалистов, так, например, не состоялись районные и 

городские конференции, уровень очного взаимодействия оказался на более низком уровне, 

чем предполагалось. Поскольку отчетный год был первым в истории Школы и коллектив 

собрал специалистов из разных городов и школ, отмечались сложности в организационной 

работе, все пытались работать как раньше, но это «раньше» у всех абсолютно разное. Поэтому 

этот год был посвящен поиску компромиссов, общих решений, нащупыванию будущий 

традиций. 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

 
Образовательная деятельность ГБОУ школа № 219 организуется в соответствии с 

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

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПин 2.4.2-

2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням образования, учебными планами, календарными учебными графиками, расписанием 

занятий. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 219 

Красносельского района Санкт-Петербурга осуществляет образовательный процесс по 

общеобразовательной программе, по трём ступеням обучения: 
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 1 ступень – начальное общее образование, продолжительность обучения – 4 года; 

 2 ступень – основное общее образование, нормативный срок освоения – 5 лет; 

 3 ступень – среднее общее образование, нормативный срок освоения – 2 года. 

 

Основная форма обучения — очная (дневная). 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. 

В период режима повышенной готовности, в апреле-мае 2020 года команда Школы 

обеспечила всем обучающимся режим обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий, при этом в кратчайшие сроки была разработана, апробирована 

и внедрена собственная модель обучения с использованием отказоустойчивых и 

общедоступных сетевых сервисов. Такая модель взаимодействия получила высокую оценку 

со стороны родительского сообщества, в середине апреля отчетного года администрацией 

Школы был проведен анонимный опрос пользователей по работе созданной модели 

дистанционного взаимодействия, в нем приняло участие более 150 респондентов. На вопрос 

«Насколько Вы удовлетворены организованным образовательным процессом дистанционного 

взаимодействия?» более 80% опрошенных дали положительный ответ. 

 

 

 

Рис. 1 Результаты анонимного мониторинга мнения родителей (законных представителей) 

 

 С началом очного периода обучения (с сентября 2020) Школа работает с соблюдением 

всех антиковидных мер, также всем желающим было предложено перейти на смешанную 

форму обучения в целях профилактики распространения коронавируса и в качестве 

здоровьесберегающих технологий для ослабленных обучающихся. 
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Таблица № 3. Режим образовательной деятельности 

 1 класс 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

 

Режим занятий обучающихся 

 

Дата начала 

учебного года 

1 сентября 2020 года 

 

Дата окончания 

учебных занятий 

25 мая 2021 года. 25 мая 2021 

года. 

  

Продолжительност

ь учебного года 

33 учебные недели 34 учебные недели 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

осенние каникулы – 

26.10.2020 - 03.11.2020 (9 

дней); 

- зимние 

каникулы – 28.12.2020 - 

10.01.2021 (14 дней); 

- весенние 

каникулы –22.03.2021 - 

28.03.2021 (7 дней); 

- дополнительны

е каникулы для 

первоклассников – 

03.02.2020 – 09.02.2020 г. 

(7 дней). 

 

осенние 

каникулы – 

26.10.2020 - 

03.11.2020 (9 

дней); 

 

зимние 

каникулы – 

28.12.2020 - 

10.01.2021 (14 

дней); 

 

весенние 

каникулы –

22.03.2021 - 

28.03.2021 (7 

дней); 

осенние 

каникулы – 

26.10.2020 - 

03.11.2020 (9 

дней); 

 

зимние каникулы 

– 28.12.2020 - 

10.01.2021 (14 

дней); 

 

весенние 

каникулы –

22.03.2021 - 

28.03.2021 (7 

дней); 

осенние 

каникулы – 

26.10.2020 - 

03.11.2020 (9 

дней); 

 

зимние каникулы 

– 28.12.2020 - 

10.01.2021 (14 

дней); 

 

весенние 

каникулы –

22.03.2021 - 

28.03.2021 (7 

дней); 

Продолжительност

ь учебных периодов 

1 четверть – с 01.09.2020 по 

25.10.2019 (8 учебных 

недель); 

-2 четверть – с 04.11.2020 

по 27.12.2020 (8 учебных 

недель); 

-3 четверть - с 11.01.2021 по 

21.03.2021 (10 учебных 

недель); 

-4 четверть - с 29.03.2021 по 

25.05.2021 (8 учебных 

недель). 

 1 четверть – с 

01.09.2020 по 

25.10.2020 (8 

учебных недель); 

2 четверть – с 

04.11.2020 по 

27.12.2020 (8 

учебных недель); 

3 четверть – с 

11.01.2021 по 

21.03.2021 (10 

учебных недель); 

4 четверть - с 

29.03.2021 по 

25.05.2021 (8 

учебных недель). 

 

Продолжительност

ь учебной недели 

5 дней. 5 дней. 5-7 классах – 5 

дней,  

8-9 классах - 6 

дней. 

6 дней 

 

Режим работы образовательного учреждения 

 

Режим работы понедельника-пятница 

8.00 до 20.00 

суббота 8.00-16.00 

Продолжительност

ь уроков 

35-40 минут 40 минут 

Расписание звонков 1-2 четверть 

1 урок: 08.30 – 09.05 

2 урок: 09.20 – 09.55 

Динамическая пауза 

1 урок: 08.30 – 

09.10 

2 урок: 09.25 – 

10.05 

1 урок: 8.30 – 

9.10 

2 урок: 9.25 – 

10.05 
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3 урок: 10.35 – 11.10 

4 урок: 11.30 – 12.05 

5 урок: 12.20 – 13.55 

3 урок: 10.25 – 

11.05 

4 урок: 11.25 – 

12.05 

-5 урок: 12.20 – 

13.00 

 

3 урок: 10.25 – 

11.05 

4 урок: 11.25 – 

12.05 

5 урок: 12.20 – 

13.00 

6 урок: 13.15 – 

13.55 

7 урок: 14.10 – 

14.50 

 3-4 четверть 

1 урок: 08.30 – 09.10 

2 урок: 09.25 - 10.05 

Динамическая пауза 

3 урок: 10.45 – 11.25 

4 урок: 11.40 – 12.20 

5 урок: 12.35 – 13.15 

Время работы 

школы 

с 8.00 до 16.00- учебные 

занятия 

   

Продолжительност

ь перемен 

Номер перемены (минуты) 

1 перемена 15 

2 перемена 20 

3 перемена 20 

4 перемена 15 

5 перемена 15 

6 перемена 15 

Особенности 

режима 

использование 

«ступенчатого» режима 

обучения в первом 

полугодии: 

в сентябре-октябре – по 3 

урока в день по 35 минут 

каждый; 

в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; 

в январе-мае - по 4 урока по 

40 минут каждый, 1 раз в 

неделю – 5 уроков. 

 

- - - 

Аттестация обучающихся 

Особенности 

оценивания 

обучение проводится без 

домашних заданий и 

балльного оценивания 

знаний обучающихся 

Промежуточна

я аттестация 

обучающихся 

2-4 классов 

проводится в 

рамках 

учебного года 

по четвертям в 

форме 

итоговых 

контрольных 

работ. 

Четвертная 

промежуточная 

аттестация 

проводится: 

5-9 классы – по 

четвертям (по 

всем предметам 

учебного плана). 

Годовая 

промежуточная 

аттестация 

проводится в 5-9 

классах по всем 

предметам 

учебного плана. 

Формы и 

порядок 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

определяются 

положением о 

проведении 

промежуточной 

аттестации ГБОУ 

школы № 219. 

Формы, сроки и 

порядок 

Полугодовая 

промежуточная 

аттестация в 10-

11 классах 

проводится по 

полугодиям (по 

всем предметам 

учебного плана). 

Годовая 

промежуточная 

аттестация 

проводится в 10-

11 классах по 

всем предметам 

учебного плана. 

Формы и 

порядок 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

определяются 

Положением о 

проведении 

промежуточной 

аттестации ГБОУ 

школы № 219. 

Формы, сроки и 

порядок 
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проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

определяются 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти, 

осуществляющи

м функции по 

выработке 

государственной 

политике и 

нормативно-

правовому 

регулированию в 

сфере 

образования. 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

определяются 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти, 

осуществляющи

м функции по 

выработке 

государственной 

политике и 

нормативно-

правовому 

регулированию в 

сфере 

образования. 

 

Антикоронавирусные меры 

В 2020 году на сайте Школы был создан специальный раздел, посвященный 

работе Школы в новых особых условиях. Частью этого раздела стал перечень 

документов, регламентирующих функционирование образовательной организации в 

условиях коронавирусной инфекции. В перечень вошли документы вышестоящих 

организаций и ведомств, а также новые и измененные внутренние локальные 

нормативные акты Школы. 

Таблица 4. Перечень документов, регламентирующих функционирование Школы  

в условиях коронавирусной инфекции. 

Период Наименование нормативного или методического документа Ссылка 

на сайт 

ОО 

Примечан

ие 

Март-май 

2020 

«Письмо Минпросвещения России от 08.04.2020 № ГД-

161/04 "Об организации образовательного процесса" 

(вместе с "Рекомендациями об организации 

образовательного процесса в 2019/20 учебном году в 

условиях профилактики и предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции в организациях, 

реализующих основные образовательные программы 

дошкольного и общего образования"» 

 

 

 

 

Ссылка 

>> 

 

Март-май 

2020 

Письмо от 19 марта 2020 года N ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением 

Ссылка 

>> 

 

https://school219.ru/doc/161-04.pdf
https://school219.ru/doc/161-04.pdf
https://school219.ru/doc/3904.pdf
https://school219.ru/doc/3904.pdf
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электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»» 

 

 Основные образовательные программы Ссылка 

>> 

 

Изменения 

в 

организац

ионный 

раздел в 

части 

учебного 

плана и 

календарн

ого 

графика. 

 Порядок сопровождения образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительных общеобразовательных программ с 

применением ЭО и ДОТ учреждения на период действия 

ограничительных мер в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Ссылка 

>> 

 

 

 Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ («Положение о порядке 

применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации 

образовательных программ в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении школа № 219 

Красносельского района Санкт-Петербурга» 

Ссылка 

>> 

 

 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

(«Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школа № 219 

Красносельского района Санкт-Петербурга» 

Ссылка 

>> 

 

Март 

2020 

Приказ «Об организации обучения с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» от 18.03.2020 № 42-об 

  

Апрель 

2020 

Приказ «О внесении изменений в рабочие программы по 

учебным предметам для реализации общеобразовательных 

программ или их частей с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий на 

период действия режима повышенной готовности» от 

03.04.2020 № 52/1-од  

  

 Приказ о преодолении отставания по учебным предметам в 

связи с пандемией коронавируса 

  

Август–

декабрь 

2020 

Приказ об организации работы ГБОУ школа № 219 по 

требованиям СП 3.1/2.4.3598–20 

  

Август 

2020 

Приказ «Об организованном начале 2020-2021 учебного 

года» от 20.08.2020 № 89-од 

  

    

31.08.2020

- н.в. 

Стандарт безопасности деятельности 

Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школа № 219 Красносельского района Санкт-

Петербурга, в том числе санитарно-гигиенической 

Ссылка 

>> 

 

 

https://school219.ru/sveden/education
https://school219.ru/sveden/education
https://school219.ru/doc/distant/temp_sdo_219.pdf
https://school219.ru/doc/distant/temp_sdo_219.pdf
https://school219.ru/doc/local2020/lokal_poloj_distant_2020.pdf
https://school219.ru/doc/local2020/lokal_poloj_distant_2020.pdf
https://school219.ru/doc/local2020/lokal_forms_teck_attest_2020.pdf
https://school219.ru/doc/local2020/lokal_forms_teck_attest_2020.pdf
https://school219.ru/doc/local2020/safety_standart_2020.pdf
https://school219.ru/doc/local2020/safety_standart_2020.pdf
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безопасности, в целях противодействия распространению в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

    

 График учебных занятий и перемен на период с 01.09.2020-

31.12.2021 Приложение № 5 к приказу № 88-о 

Ссылка 

>> 

 

 

<…> График прихода в школу и график питания учащихся 

начальной школы 

на первое полугодие 2020-2021 учебного года 

Ссылка 

>> 

 

 

 график входа, график питания основной и средней школы Ссылка 

>> 

 

 

 Приложение № 12 к приказу № 88-од от 19.08.2020 

График прогулок ГПД 

Ссылка 

>> 

 

 

 Приложение № 11 к приказу № 88-од от 19.08.2020 

График работы ГПД ГБОУ школы № 219 Красносельского 

района 

Санкт-Петербурга на первое полугодие 

(начальная школа) 

Ссылка 

>> 

 

 

 Регламент организации образовательной деятельности в 

формате смешанного обучения в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации и угрозы распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

Государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении школа № 219 Красносельского района Санкт 

Петербурга. 

Ссылка 

>> 

 

 

 

Таблица 5. Общая численность обучающихся, 

 осваивающих образовательные программы в 2020 году. 

Наименование образовательной 

программы 

Численность обучающихся 

на 20.02.2020 

Численность 

обучающихся на 

31.12.2020 

   
Основная образовательная 

программа начального общего 

образования 

236 640 – (13) 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

0 13 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

223 580 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования 

18 104 

Всего 477 1324 

 

 

 

 

https://school219.ru/doc/05-88.pdf
https://school219.ru/doc/05-88.pdf
https://school219.ru/doc/grafic_nachalka_prhod_patanie.pdf
https://school219.ru/doc/grafic_nachalka_prhod_patanie.pdf
https://school219.ru/doc/grafic_osnova_prhod_patanie.pdf
https://school219.ru/doc/grafic_osnova_prhod_patanie.pdf
https://school219.ru/doc/12-88.pdf
https://school219.ru/doc/12-88.pdf
https://school219.ru/doc/11-88.pdf
https://school219.ru/doc/11-88.pdf
https://school219.ru/doc/local2020/smesh.pdf
https://school219.ru/doc/local2020/smesh.pdf
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Таблица 6. Распределение обучающихся по классам по состоянию  

на 20 января 2020 года (на дату открытия школы) и 31 декабря 2020 года 

 

 Начало года Конец года 

Класс М1 % Ж % Всего М % Ж % Всего 

1 а 0  0  0 14 45,2% 17 54,8% 31 

1 б 0  0  0 15 48,4% 16 51,6% 31 

1 в 0  0  0 18 58,1% 13 41,9% 31 

1г 0  0  0 14 45,2% 17 54,8% 31 

1д 0  0  0 13 41,9% 18 58,1% 31 

1е 0  0  0 10 37,0% 17 63,0% 27 

1ж 0  0  0 15 48,4% 16 51,6% 31 

1з 0  0  0 16 51,6% 15 48,4% 31 

1р 0  0  0 5 38,5% 8 61,5% 13 

Всего: 0  0  0 120 46,7% 137 53,3% 257 

2 а 10 40,0% 15 60,0% 25 12 40,0% 18 60,0% 30 

2 б 11 44,0% 14 56,0% 25 12 41,4% 17 58,6% 29 

2 в 10 40,0% 15 60,0% 25 13 43,3% 17 56,7% 30 

2г 0  0  0 12 40,0% 18 60,0% 30 

Всего: 31 41,3% 44 58,7% 75 49 41,2% 70 58,8% 119 

3 а 8 32,0% 17 68,0% 25 9 31,0% 20 69,0% 29 

3 б 9 39,1% 14 60,9% 23 12 42,9% 16 57,1% 28 

3 в 9 47,4% 10 52,6% 19 13 48,1% 14 51,9% 27 

3г 11 44,0% 14 56,0% 25 13 46,4% 15 53,6% 28 

3д 0  0  0 16 55,2% 13 44,8% 29 

Всего: 37 53,6% 32 46,4% 69 63 44,7% 78 55,3% 141 

4 а 10 52,6% 9 47,4% 19 16 51,6% 15 48,4% 31 

4 б 13 52,0% 12 48,0% 25 14 45,2% 17 54,8% 31 

4 в 14 56,0% 11 44,0% 25 14 45,2% 17 54,8% 31 

4г 0  0  0 15 50,0% 15 50,0% 30 

Всего: 37 53,6% 32 46,4% 69 59 48,0% 64 52,0% 123 

Итого: 105 44,5% 131 55,5% 236 291 45,5% 349 54,5% 640 

5 а 0  0  0 14 46,7% 16 53,3% 30 

5 б 0  0  0 18 60,0% 12 40,0% 30 

5 в 0  0  0 15 51,7% 14 48,3% 29 

5г 0  0  0 11 36,7% 19 63,3% 30 

5д 0  0  0 15 46,9% 17 53,1% 32 

Всего: 0  0  0 73 48,3% 78 51,7% 151 

6 а 7 29,2% 17 70,8% 24 7 28,0% 18 72,0% 25 

6 б 8 40,0% 12 60,0% 20 11 40,7% 16 59,3% 27 

6 в 4 22,2% 14 77,8% 18 8 30,8% 18 69,2% 26 

6г 0  0  0 9 34,6% 17 65,4% 26 

6д 0  0  0 16 59,3% 11 40,7% 27 

Всего: 19 30,6% 43 69,4% 62 51 38,9% 80 61,1% 131 

7 а 12 50,0% 12 50,0% 24 13 48,1% 14 51,9% 27 

7 б 10 40,0% 15 60,0% 25 10 38,5% 16 61,5% 26 

                                                           
 

1 М – мальчики, Ж - девочки 
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7 в 7 43,8% 9 56,3% 16 15 55,6% 12 44,4% 27 

7г 0  0  0 17 58,6% 12 41,4% 29 

Всего: 29 44,6% 36 55,4% 65 55 50,5% 54 49,5% 109 

8 а 8 36,4% 14 63,6% 22 9 34,6% 17 65,4% 26 

8 б 10 47,6% 11 52,4% 21 14 53,8% 12 46,2% 26 

8 в 11 61,1% 7 38,9% 18 14 53,8% 12 46,2% 26 

8г 0  0  0 13 44,8% 16 55,2% 29 

Всего: 29 47,5% 32 52,5% 61 50 46,7% 57 53,3% 107 

9 а 6 31,6% 13 68,4% 19 8 28,6% 20 71,4% 28 

9 б 6 37,5% 10 62,5% 16 14 51,9% 13 48,1% 27 

9 в 0  0  0 12 44,4% 15 55,6% 27 

Всего: 12 34,3% 23  35 34 41,5% 48 58,5% 82 

Итого: 89 66,4% 134 60,1% 223 263 45,3% 317 54,7% 580 

10 а 0  0  0 8 32,0% 17 68,0% 25 

10 б 0  0  0 13 44,8% 16 55,2% 29 

10в 0  0  0 11 47,8% 12 52,2% 23 

Всего: 0  0  0 32 41,6% 45 58,4% 77 

11 а 4 22,2% 14 77,8% 18 7 25,9% 20 74,1% 27 

Всего: 4 22,2% 14 77,8% 18 7 25,9% 20 74,1% 27 

Итого: 4 22,2% 14 77,8% 18 39 37,5% 65 62,5% 104 

Всего: 198 41,5% 279 58,5% 477 593 44,8% 731 55,2% 1324 

 

Всего в 2020 году в образовательном учреждении получали образование 1324 

обучающихся. За 2020 год заметен сильный прирост обучающихся, что связано с заселением 

квартала и развитием Школы. Дальнейшая динамика роста количества обучающихся 

прогнозируется высоким, удовлетворить потребности всех желающих обучаться в ГБОУ 

школа № 219 Школа не сможет. В связи с этим планируется изменение планирования 

помещений Школы с целью расположения большего количества классов. 

 

Профили обучения 

В 2020 году велось Профильное обучение по следующим направлениям: 

 гуманитарному; 

 социально-экономическому; 

 технологическому; 

 естественнонаучному. 

Таблица № 7. Профильное обучение 

Профиль 

10-11 класс 

Естественно-научный 

профиль 

Гуманитарный 

профиль 

Технологический 

профиль 

Социально-

экономический профиль 

37ч 37ч 37ч 37ч 37ч 

Математика 

(алгебра, геометрия) 

Русский язык Математика 

(алгебра, 

геометрия) 

Математика 

(алгебра, 

геометрия) 

Математика 

(алгебра, 

геометрия) 

Химия Литература Информатика Экономика Экономика 

Физика Биология Английский 

язык 

Физика Право География 
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  История    

 

В 2020 году профильное обучение получали 104 человека (39 девочек и 65 мальчиков). 

 

Таблица № 8. Наполняемость профильных классов 

класс кол-во девочек кол-во мальчиков Всего 

10 а 8 17 25 

10 б 13 16 29 

10в 11 12 23 

Всего: 32 45 77 

11 а 7 20 27 

Всего: 7 20 27 

Итого: 39 65 104 

 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

С начала нового (2020 – 2021 учебного года) Школа реализует адаптированную 

общеобразовательную программу начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.1). В классе обучается 13 человек.  

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 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 2020 году в школе обучается 1 ребенок, имеющий инвалидность по НОДА. 

 

Внеурочная деятельность 
Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС.  

Таблица № 9. Реализуемые направления внеурочной деятельности 

Направления ВУД Спортивно-оздоровительное; 

Духовно-нравственное; 
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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, экскурсии, конференции, 

дебаты, научные исследования, школьные 

спортивные клубы и секции, военно-

патриотические объединения. 

 

Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 пояснительную записку; 

 учебно-тематический план; 

 содержание изучаемого курса; 

 календарно-тематическое планирование. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Весна 2020. Все курсы внеурочной деятельности реализовывались в дистанционном 

формате: 

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие 

программы курсов и скорректировано КТП; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по 

каждому курсу, предусматривая дифференциацию по классам и время проведения 

занятия не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в планах внеурочной деятельности. 

В 2020 - 2021 учебном году внеурочная деятельность проводилась с запретом по 

смешиванию детей из разных классов. Занятия проводились очно, с соблюдение СанПиН и 

мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции. 

Учебный план по внеурочной деятельности выполнен в полном объеме, в основном 

удалось сохранить контингент учеников. 
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Отчёт по воспитательной работе ГБОУ школа № 219 за 2020-2021 

учебный год 
 

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, 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. 

Основной составляющей воспитательную систему становятся традиционные 

общешкольные мероприятия.  Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, 

задавать четкий ритм жизни школьного коллектива, оказывать действенную помощь 

классному руководителю. Участие класса в общешкольных мероприятиях позволяет четко 

определить место классного коллектива в общей системе учебно-воспитательного процесса, а 

также способствует: 

 повышению уровня общительности каждого ребенка в отдельности; 



 

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 

20  

 развитию личностных качеств обучающихся, направленных на благо коллектива в 

целом, помогает рассматривать классный коллектив как неотъемлемую часть 

школьного коллектива; 

 оказанию помощи классному руководителю заполнить досуг школьника 

интересными и познавательными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму 

влияние улицы, что особенно важно. 

Традиционными становятся общешкольные мероприятия, проведенные в 2020-2021 

учебному году: День Знаний, Новогодний калейдоскоп, День рождения школы, Масленица, 

Весенний бал, предметные декады. 

   Школьный коллектив живёт насыщенной жизнью, активно участвуя в районных и 

городских мероприятиях. 

   Система воспитательной работ основывается на реализации комплекса 

внутришкольных программ и направлений: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 профилактика ДДТТ; 

 художественно-эстетическое воспитание; 

 работа с органами ученического самоуправления; 

 работа с педагогическим коллективом; 

 работа с родителями; 

 профилактика правонарушений обучающихся; 

 профилактика наркозависимости обучающихся; 

 работа по пожарной безопасности; 

 работа по профилактике экстремизма; 

 работа по профориентации. 

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

развитие. 

Основными характеристиками развитой воспитательной системы для коллектива 

Школы являются: 

 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. 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы школы является 

патриотическое воспитание.  
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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 

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»: Яковлева А. (2Г) – призёр;  

 районный творческий конкурс «Россия – Родина моя!»: Голубева А. (3В) – 

победитель; 

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

Ленинграда»: Колесников А. (9А) – диплом 3 степени; 

 районный тур городского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя? Россия!»: 

Пятунина В. (3В) – призёр; 

 районный этап городского межведомственного конкурса детских творческих работ 

«Россия: прошлое, настоящее, будущее»: Костина П. (8 А) – призёр, Голубева А. 

(3А) – призёр, Селиванова В. (3А) – призёр; 

 районный творческий конкурс «Героям Отечества – Слава!»: Дубинкина Д. (3А) – 

победитель; Шаманкова В, Зотов А. (3А) – победитель; Стринадко С. (8Б) – 

победитель; 

 районный конкурс детского творчества «Александр Невский – святой хранитель 

Санкт- Петербурга»: Ивашин И. (1А), призёр; Дубинкина Д. (3А) – призёр; 

 городской конкурс «Большая регата», лучший проект по сохранению старинных 

исторических зданий Санкт-Петербурга, команда 6Б; 

 районный конкурс творческих работ «Люблю тебя, Петра творенье!»: Бронзов Д., 

призёр, Пантина А., Маслевчук А. – призёры; 

 районный конкурс экскурсоводов школьных музеев и залов «Хранители времени», 

Колесников А. (9А) – 2 место; 
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 городская музейно-историческая игра «Людей неинтересных в мире нет», команда 

8А класса – диплом 2 степени; 

 городской командный историко-краеведческий проект «Путешествие в прошлое», 

команда 6Б – 2 место. 

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, 

«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 учебного 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»;  участие во Всероссийской 

онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»  (870 участников); 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»: Тищенко А. (3Д) - 1 место, Ивашин И. (1А) - 3 место, Яценко В. (3А) – 

участник, Хлебосолова Е. (2В) - участник; Дубинкина Д. (3А) – участник. В районном этапе 

городского конкурса «Дружная семья знает ПДД от А до Я» активное участие принимала 

семья Павлова Д., заняв 3 место в номинации «Визитка». Во Всероссийском конкурсе 

рисунков «Новый дорожный знак глазами детей» - 1 место. 

По направлению пожарная безопасность, cсогласно 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 
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района Санкт-Петербурга работы учащихся Школы стали победителями: Яковлева А. (2Г) – 

призёр; Рысев И. (3Д) – 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 

Стойкова А. и Продан А. (8А); в номинации «Буклет» 1 место заняли Никифоров А. (10А) и 

Богдановский К. (11А).  

В районном профилактическом конкурсе, посвящённом Международному дню отказа 

от курения работа Магомедовой А. (8Б) 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 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. 

    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; 

 проведение школьной спортивной игры «Веселые старты»; 

 участие в районных и городских соревнованиях, в том числе: 

o Спартакиада допризывной молодёжи Красносельского района – 2 место; 
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o ПСИ теннис – 2 место; 

o ПСИ баскетбол – 3 место; 

o районный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские 

состязания» - 3 место (команда 9-10 классов); 

o «День пловца» - 1,2,3 места в личных и командных зачётах; 

o «Звёздная эстафета»; 

o Спартакиада «К стартам ГТО готов!» (1-2 классы); 

o городские соревнования по плаванию (2 классы); 

o Фестиваль ГТО; 

o Олимпиада по физической культуре; 

o турнир по мини-футболу на приз Дмитрия Радченко. 

 районные конкурсы по пропаганде ЗОЖ, в том числе: 

o районный конкурс электронных агитационных материалов по профилактике 

употребления ПАВ: номинация «Буклет» - Стойкова А., Продан А. (8А) - 3 

место; номинация «Буклет» - Никифоров А. (10А), Богдановский К. (11А) – 

победители (1 место);  

o районный профилактический конкурс, посвящённый Международному дню 

отказа от курения: Магомедова А. (8Б) - 3 место. 

  Важным направлением работы также является развитие творческих способностей. 

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»: Тарасова Е. (1Д) – 1 место; 

 районный конкурс детских рисунков «С любовью к маме»: Кокоева В. (1А) - 1 место; 

 районный конкурс детского рисунка «Мой район»: Павлович А. (3 В) - 2 место, Ковалёв 

Т. (7Г) – участие; 

 районный конкурс детского рисунка «Россия: прошлое, настоящее, будущее»: 

Хомутинников Т. (7 Г) – участие; 
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 районный конкурс детского рисунка «Космос глазами детей»: Шаманкова В. (3В) - 3 

место, Барнашова В. (3В) - 1 место, Чичварин В. – 1 место, Морозова К. (8 В класс) - 1 

место;  

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

ученика» на тему «Олимпийские истории пером и кистью», номинация «Спортивный 

натюрморт»: Алексеев Д. (4А) – призёр, Кузьмич К. (4А) – призёр, Медведева П. (4А) 

– победитель; 

 районный конкурс по технологии «Деревянные кружева»: команда 5 класса в составе 

Каирбеков Р., Чаннанов А., Гончарова А., номинация «За оригинальность композиции» 

– лауреаты 1 степени; 

 Международный конкурс изобразительного искусства «Ангел вдохновения», 

номинация «Живопись»: Голубева А. (3В) - Диплом 3 степени; 

 VIII Открытый конкурс песни на иностранном языке «Голоса планеты»: Исаева Алиса 

– участие, ансамбль «Весёлые мартышки» - 1 место; Антипина В. (5Г) – 1 место; 

квартет 6Б класса – 2 место. 

  Накопленный педагогическим коллективом опыт работы по развитию творческих 

способностей обучающихся, позволяет говорить о сложившейся системе работы по данному 

направлению. 

  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.   

В соответствии с Уставом Школы был сформирован Совет обучающихся. Заседания 

школьного Актива проходили еженедельно.  Были проведены выборы путём прямого тайного 

голосования и первая церемония инаугурации председателя ученического совета. В 

следующем учебном году работа по усовершенствованию самоуправления учащихся 

останется одной из задач воспитательной работы. 

 В Школе была зарегистрирована первичная организация и проводится работа по 

развитию РДШ. В этом учебном году Колесников А. (9А) стал победителем Всероссийского 

конкурса «Большая перемена» (2020 год), а в 2021 году Грачёв А. (7Г) – финалистом конкурса.  

   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 Берзиной Л.В. Общая 

цель системы профориентационной работы – подготовка учащихся к обоснованному зрелому 
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выбору профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так и общественные 

потребности, и запросы рынка труда. В 2020-2021 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 классы) – 4 

место; 

 районный конкурс «Профессии нашей семьи» (1-4 классы) - 2 место; 

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

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

 районный конкурс «Защити свою бизнес-идею» (5-11 классы) - 2 место. 

    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 2020-2021 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: 

 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 Президентские 

библиотеке им. Б.Н. Ельцина;  

 Единый экскурсионный день; 

 посещение музеев и театров Санкт-Петербурга. 

Воспитание, обучение и развитие обучающихся осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьёй. Взаимодействие семьи и Школы имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Эффективность воспитания подростка напрямую зависит от взаимодействия школы и семьи. 

Чтобы школа жила и развивалась в нынешних социально-экономических условиях, ей 

необходима поддержка и союзники, в первую очередь в лице родителей. Именно семья 

является самым мощным средством в формировании личности ребенка. Важен диалог между 

родителями и педагогами, обмен мнениями, поиск совместных решений, общие усилия, 
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необходимые для развития ребенка. В соответствии с планом работы взаимодействие семьи и 

школы осуществлялось по следующим направлениям: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей в рамках проведения родительских 

собраний;  

 проведение общешкольных родительских собраний; 

 лекторий для родителей; 

 консультации для родителей;  

 посещение на дому; 

 привлечение родителей к подготовке и участию в общешкольных мероприятиях. 

 

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» лауреатом стала 

наша коллега - Тимохина Н.Н. 

 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 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. 

 

Рекомендации 

Создавать условия для позитивного общения учащихся в школе, для проявления и 

мотивации творческой активности, ответственности в различных сферах социально значимой 
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деятельности, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах привлекая для 

этого всех субьектов воспитательной работы. 

Разработать диагностический инструментарий для изучения личностного роста и 

результатов развития обучающихся и коллективов классов.  

  Развивать работу по организации различных видов социально-значимой деятельности 

обучающихся и взрослых, проведении мероприятий направленных на развитие социальных 

инициатив, реализации социальных проектов и программ. Внедрение в деятельность классных 

руководителей работы над проектами с целью более эффективной социализации учащихся. 

  Развивать структуры самоуправления в классе и школе как основы межвозрастного 

конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития 

каждого учащегося. 

  Создать условия для развития в школе движения РДШ. 

 Проводить работу с классными руководителями, ориентируя их на проведение 

внутриклассных мероприятий и на участие в районных и городских мероприятиях с 

коллективами классов.  

 Разработать Программу по профориентации. 

 Проводить родительский лекторий с привлечением специалистов организаций-

партнёров. 

Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу по 

решению поставленных задач и целей можно считать удовлетворительной. На основе анализа 

можно сформулировать задачи, над которыми педагогический коллектив Школы будет 

работать в 2020-2021 учебном году: 

 предоставление каждому ребенку, исходя из его способностей, склонностей, целостных 

ориентаций возможности реализовать себя в познавательной, творческой, 

исследовательской, деятельности; 

 стимулирование творческой активности ребенка, развитие его способностей 

самостоятельно решать проблемы и постоянно самообразовываться; 

 обогащение жизненного опыта ребенка, соотношение этого опыта с исторически 

сложившейся системой ценностей, самостоятельная оценка действий, событий, 

ситуаций и соответственное построение своего поведения; 

 создание условий для процесса творческого сотрудничества всех участников 

образовательного процесса; 

 включенность обучающихся и преподавателей в мероприятия муниципального, 

районного и городского масштаба; 

 формирование гражданственности, патриотизма, усвоение прав свобод личности, 

нравственных основ личности и духовной культуры; 

 повышение социальной активности обучающихся, самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 

Вывод: в ГБОУ школе № 219 работает воспитательная система, которая помогает 

предоставлять доступное, качественное образование, воспитание и развитие в условиях, 

адаптированных к возможностям и способностям каждого ребенка. 
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Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

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)"» массовые мероприятия в 

образовательных организациях запрещены до 01.01.2022. В сложившейся ситуации школьные 

и классные воспитательные мероприятия проводились классными руководителями без 

смешивания классов.  

 

4. Содержание и качество подготовки 
В 2020 году в связи антикоронавирусными мероприятиями промежуточная аттестация 

9-х классов проводилась по учебным предметам без аттестационных испытаний. 

Обучающимся всех уровней образования итоговые отметки выставили по текущей 

успеваемости. 

 

Таблица № 10. Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Параллел

ь 

Всего 

учащихс

я 

Из них успевают Окончили 

полугодие 

Окончили 

полугодие 

Не успевают Переведены 

условно 

всего Из них н/а 

количеств

о 

% С 

отметкам

и «4» и 

«5» 

% С 

отметкам

и «5» 

% количеств

о 

% 

 

количеств

о 

% 

2 119 118 91,

2 

69 58 14 11,

8 

1 0,

8 

- - 

3 140 140 100 76 54,

3 

25 18 - - - - 

4 120 120 100 70 58,

3 

16 13,

3 

- - - - 

 

Таблица № 11. Динамика результативности учебной деятельности 

 

 

Учебный год 

 

% 

успевае 

мости 

Закончили 11 класс  

Закончили  

 9 класс с отличием 
С золотой медалью  Получили «Памятный 

знак СПб» 

9 кл. 11 кл. кол-во % кол-во % кол-во % 

2019-2020 - - - - - - -  

  

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% 

 

Таким образом, за 2020 год учащиеся школы показали 100% успеваемость и высокое 

качество знаний. 
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Таблица № 12. Промежуточная аттестация учащихся в 2020 году 

Класс               Закончили 

учебный год  

(кол-во) 

Переведены 

условно  

(кол-во) 

Оставлены на повторный курс (кол-во) 

на "4" 

и "5" 

на "5" По болезни По неуспеваемости 

1  - - - - - 

2  74 26 - - - 

3  52 11 - - - 

4 45 9 - - - 

 Всего  1-

4 

171 46 - - - 

5 51 9 - - - 

6 53 1 - - - 

7 40 2 - - - 

8 19 1 - - - 

9 - - - - - 

 Всего 5-

9 

163 13 - - - 

10 19 1 - - - 

11 - - - - - 

 Всего 

10-11 

19 1 - - - 

 Итого 353 60 - - - 

 

 

 

Результаты ГИА 
 

96,92 96,31
91,12

97,84
93,54 90,53

98,59

89,65
81,37

93,65

74,35

86,79

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8Б 10А
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Поскольку Школа начала свою деятельность 20.01.2020 года, выпускников 9 и 11 

классов у школы в 2020 году не было. 

Результаты ВПР 

Всероссийские проверочные работы, проведение которых было 

запланировано на весну 2020 года, не проводились из-за сложной эпидемиологической 

ситуации. 

Таблица № 13. Результаты ВПР (осень) 5-8 классов 

5 классы 
 Класс Кол-во 

учащихс

я по 

списку 

5 4 3 2 Успеваемо

сть % 

Качест

во 

Качеств

о % 

Окружающий 

Мир 
148 128 13 49 58 8 93,75% 62 48,44% 

Русский язык 148 129 27 57 37 8 93,80% 84 65,12% 

Математика 148 129 45 51 25 8 93,80% 96 74,42% 

6 классы 

История 
127 82 6 29 30 17 79,27% 35 42,68% 

Биология 127 94 3 23 48 20 78,72% 26 27,66% 

Русский язык 127 111 20 43 33 11 86,49% 63 56,76% 

Математика 127 192 19 41 32 13 47,92% 60 31,25% 

7 классы 

Обществознани

е 
107 83 3 19 50 11 86,75% 22 26,51% 

История 107 85 0 9 48 28 67,06% 9 10,59% 

Биология 107 87 0 14 59 14 83,91% 14 16,09% 

География 107 85 1 31 53 0 100,00% 32 37,65% 

Русский язык 107 72 5 30 37 20 100,00% 35 48,61% 

Математика 107 94 0 31 51 13 87,23% 31 32,98% 

8 классы 

Обществознани

е 
111 77 5 19 38 15 80,52% 24 31,17% 

История 107 98 11 34 39 14 85,71% 45 45,92% 

Русский язык 111 79 10 35 22 12 84,81% 45 56,96% 

Физика 107 93 13 15 43 22 76,34% 28 30,11% 

Математика 107 100 20 30 36 14 86,00% 50 50,00% 

Биология 107 85 2 27 43 13 84,71% 29 34,12% 

География 111 97 5 13 79 4 100,00% 18 18,56% 

9 классы 

Математика 76 71 1 14 48 8 88,73% 15 21,13% 

Русский язык 76 72 7 47 18 0 100,00% 54 75,00% 

Биология 76 75 0 27 46 2 97,33% 27 36,00% 

 

 

 

Анализ ВПР показал, что у учащихся не сформированы следующие УУД: умения: 

анализировать прочитанное, умения отвечать согласно инструкции, умение устанавливать 

причинно-следственные связи, умения извлекать информацию из таблицы, графика, умения 

применять полученные знания на практике. 



 

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 

32  

Обучающиеся чаще всего работают по алгоритму, сложные задания у них вызывают 

затруднения; у ребят слабо развит социальный кругозор и не сформирован познавательный 

интерес к изучению общественных дисциплин.  

Результаты РДР 
 

Таблица № 14. Результаты РДР (осень) 10 классов 

класс предмет кол-во 

человек 

на «4» и «5» Качество 

10в Обществознание 20 13 65% 

10б Математика 30 27 90% 

10а Русский язык 24 14 58% 

10в Русский язык 20 16 80% 

10б Русский язык 30 27 90% 

10а Биология 24 21 87% 

10а Английский язык 24 18 75% 

10б Английский язык 30 11 37% 

10в Английский язык 20 19 95% 

  

Активность и результативность участия в олимпиадах 
 

Таблица № 15. Участие учеников НШ в интегрированной олимпиаде весной 2020 года 

Всего 

участ

ников 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы Количество 

победителей Всег

о 

учас

тни

ков 

Всег

о 

обуч

ающ

ихся 

Кол

-во 

поб

еди

теле

й 

Всег

о 

учас

тник

ов 

Всег

о 

обуч

ающ

ихся 

Кол

-во 

поб

еди

теле

й 

Всег

о 

учас

тни

ков 

Всег

о 

обуч

ающ

ихся 

Кол

-во 

поб

еди

теле

й 

Всег

о 

учас

тни

ков 

Всег

о 

обуч

ающ

ихся 

Кол

-во 

поб

еди

теле

й 

              

    67 76 4        

              

          70 78 3  

ИТО

ГО 

            7 

 

 

Таблица № 16. Участие учеников НШ в интегрированной олимпиаде зимой 2020 года 

Всего 

участ

ников 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы Количество 

победителей Все

го 

уча

стн

ико

в 

Все

го 

обу

чаю

щих

ся 

Ко

л-

во 

поб

еди

тел

ей 

Все

го 

уча

стн

ико

в 

Все

го 

обу

чаю

щих

ся 

Кол

-во 

поб

еди

тел

ей 

Все

го 

уча

стн

ико

в 

Все

го 

обу

чаю

щих

ся 

Кол

-во 

поб

еди

тел

ей 

Все

го 

уча

стн

ико

в 

Все

го 

обу

чаю

щих

ся 

Кол

-во 

поб

еди

тел

ей 



 

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 

33  

              

              

       127 145 3     

              

ИТО

ГО 

            3 
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Таблица № 17. Участники всероссийской олимпиады школьников (школьный этап) старшей и средней школы 
Предмет 

В
се

г
о

 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 10 классы 11 классы 

Количе

ство 

победи

телей 

Колич

ество 

призе

ров 

Все
го 

уча

стн
ико

в 

Всего 
обуча

ющи

хся 

Кол-
во 

побе

дите
лей 

Всег
о 

учас

тник
ов 

Всего 
обуча

ющи

хся 

Кол-
во 

побе

дите
лей 

Всег
о 

учас

тник
ов 

Всего 
обуча

ющи

хся 

Кол-
во 

побе

дите
лей 

Всег
о 

учас

тник
ов 

Всего 
обуча

ющи

хся 

Кол-
во 

побе

дите
лей 

Всег
о 

учас

тник
ов 

Всего 
обуча

ющи

хся 

Кол-
во 

побе

дите
лей 

Всег
о 

учас

тник
ов 

Всего 
обуча

ющи

хся 

Кол-
во 

побе

дите
лей 

Всег
о 

учас

тник
ов 

Всего 
обуча

ющи

хся 

Кол-
во 

побе

дите
лей 

  

Английский 

язык 

169 45 154  23 135  24 110  32 108  16 82  23 79  6 27  13 19 

ОБЖ 18 2   3   1   2   4   3   3   - 1 

География 23 1   4   9   1   3   5   -   - 1 

Литература 72 24   9   8   10   14   16   1   3 2 

Физика 27          6   1   19   1   - 1 

МХК 27 5   2   -   -   4   1   2   - 12 

Обществозн

ание 

53       9   9   13   16   6   3 13 

Математика 175 48   35   34   24   15   19   10   2 13 

Русский 

язык 

163 47   21   44   20   19   6   6   2 14 

Химия 18    -   -   -   -   18   -   4 12 

Право 17    6   -   1   7   10   3   5 6 

Экология 13    -   1   2   3   5   2   - 5 

Экономика 30 1   -   7   1   5   12   4 4  - - 

История 41 -   4   5   2   2   25   3   - 4 

Биология 38 0   -   3  1 7   3   18   7   1 4 

Физичская 

культура 

33 5   2   7   5   11   3   1   1 14 

Информатик

ка 

41 12   1   4   3   5   1   3   3 2 

Технология 14 6   2   0   1   2      0   - 6 

Немецкий 

язык 

3 1   1   0   0   0   1  1 0   1 2 

Французски

й язык 

1 -   0   0   0   0   1   0   1 0 

Итальянски

й язык 

 21 21   0   0   0   0   0   0   0 0 

ИТОГО 1134 человека 36 128 
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5. Востребованность выпускников 
Выпускников в 2020 году в ГБОУ школа № 219 нет. 

 

6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
Внутренняя система оценки качества образования проводится на основе «Положения о 

ВСОКО ГБОУ школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга». О полноценном 

функционировании ВСОКО говорить еще рано. Внутренняя оценка качества в школе в 

процессе приобретения собственного «лица». В соответствии с планом ВСОКО в 2020 году в 

ГБОУ школа № 219 разработаны цель, задачи, организационная и функциональная структура 

и содержание ВСОКО, сделаны первые шаги в реализации системы. 

Содержание внутренней оценки качества образования включает следующие объекты 

оценки: 

Качество образовательных 

результатов 

Качество реализации 

образовательного процесса 

Качество условий, 

обеспечивающих 

образовательный процесс 

1. Предметные результаты 
обучения (включая внутреннюю и 
внешнюю диагностики, в том числе 
государственную итоговую 
аттестацию обучающихся 9 и 11 
классов). 

2. Метапредметные результаты 
обучения (включая внутреннюю и 
внешнюю диагностики). 

3. Личностные результаты 
(включая показатели социализации 
обучающихся). 

4. Здоровье обучающихся 
(динамика). 

5. Достижения обучающихся на 
конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах. 

6. Удовлетворённость 
родителей качеством 
образовательных результатов. 

1. Основные 
образовательные программы 
(соответствие требованиям 
ФГОС (ФК ГОС). 

2. Реализация учебных 
планов и рабочих программ 
(соответствие ФГОС и 
ФКГОС). 

3. Качество проведения 
уроков и индивидуальной 
работы с обучающимися. 

4. Качество внеурочной 
деятельности (включая 
классное руководство). 

5. Адаптация 
обучающихся к условиям 
школьного обучения и при 
переходе на следующий 
уровень образования. 

1. Информационно-
развивающая среда. 

2. Материально-
техническое обеспечение. 

3. Санитарно-гигиенические 
и эстетические условия. 

4. Медицинское 
сопровождение. 

5. Организация питания. 
6. Кадровое обеспечение. 

 

Ключевыми оценками в 2020 году стали оценка качества уроков (соответствие ФГОС), 

оценка качества управления и оценка удовлетворенности качество образования участниками 

образовательных отношений – родителями (законными представителями) и обучающимися. 

 

Оценка качества уроков (соответствие ФГОС) 
Все уроки соответствуют структуре ФГОС. Уровень использования информационного 

обеспечения, соблюдения педагогических технологий и качество организации деятельности 

педагогов и учеников соответствует предъявляемым требованиям. Оценивание обучающихся 

проводится в соответствии с положением ГБОУ школа № 219 о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
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В октябре – декабре 2020 года в соответствии с Планом внутришкольного контроля 

представители администрации Школы посетили 46 уроков, в ходе анализа собранных данных 

выведена обобщенная оценка проводимых уроков на соответствие ФГОС второго поколения 

по шести критериям. Оценивание производилось по десятибалльной шкале (Диаграмма 1). 

 

Диаграмма 1 

 

Анализ проводился на основе экспертной оценки. Экспертная оценка проводилась с 

помощью заполнения бланка посещения занятий – оценочного листа, разработанного в ГБОУ 

школа № 219 (Приложение 1). 

Диаграмма 2 

 

По результатам оценки направления «Целеполагание и организации деятельности 

педагога» (Диаграмма 2) выявлено, что педагоги Школы успешно реализуют тематические 

8,65

7,91

8,87

9,2

7,32

8,25
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Целеполагание и организация деятельности педагога

Соответствие структуры урока (занятия) ФГОС

Качество организации деятельности учеников

Уровень использования информационного 

обеспечения

Уровень соблюдения педагогических технологий

Умение педагогов оценивать обучающихся и  

организовывать качественную рефлексию учеников

Оценка урока (занятия) на соответствие ФГОС

Оценка урока на соответствие ФГОС

1,65

1,87

1,39

1,02

1,32

1,63

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

Готовность к уроку

Тема соответствует тематическому планированию, 

разделу рабочей программы

учитель пытается сделать цель урока понятной для 

ученика, лично значимой

Цель урока формируется и обсуждается в диалоге

Задачи, которые решаются на уроке диагностичны, 

измеряемы

Задание сформулированы четко. Дети понимают задания, 

активны, проявляют интерес

Целеполагание и организация деятельности педагога
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планирования рабочих программ, четко формулируют образовательные задачи, стараются 

делать цель урока понятной для учащихся. Но при этом только половина учителей обсуждает 

цель урока в диалоге с обучающимися, пытается сделать ее лично значимой, что может 

негативно влиять на мотивацию обучающихся, их интерес к предмету. 

По результатам оценки направления «Соответствие структуры урока (занятия) 

ФГОС» (Диаграмма 1), выявлено, что структура урока у всех педагогов соответствует 

требованиям ФГОС, но отмечаются незначительные нарушения дозировок времени 

отводимых на каждую часть урока, что может повышать утомление обучающихся, а также не 

все педагоги в полной мере соблюдают последовательность, взаимосвязь и соотношение 

частей урока. 

Диаграмма 3 

 

Диаграмма 4 
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Структура урока четкая. Последовательность, взаимосвязь 
и соотношение частей урока не нарушено. 

Урок насыщен, темп проведения адекватный
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Наличие организационного момента и подведения итогов 
урока

Структура урока

0,56

1,21

1,34

0,73

1,8

1,73

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

Задания вариативны, ученик имеет возможности 
выбора темпа, уровня сложности, способов …

Обучающиеся инструктированы по правилам 
выполнения работы

Сочетание фронтальной, групповой, индивидуальной 
работы

Наличие домашнего заданя. Домашнее задание 
прокомментировано

На уроке дисциплина не сковывающая диалоговую 
инициативу

Оказывается дифференцированная помощь ученикам 
во время выполнения заданий

Организация деятельности учеников
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По результатам оценки направления «Организация деятельности учеников» 

(Диаграмма 4) выявлено, что педагоги грамотно и тщательно оказывают 

дифференцированную помощь ученикам во время выполнения заданий, а дисциплина 

обеспечивается, не сковывая диалоговую инициативу учащихся. Но при этом отмечается 

недостатки работы в отношении комментирования домашнего задания, что может усложнять 

выполнение домашнего задания обучающимися, требовать поиска дополнительных 

комментариев за пределами школы у сверстников, родителей. 

По результатам оценки направления «Информационное обеспечение» (Диаграмма 5) 

можно отметить, что техническое обеспечение уроков в целом обоснованно, на уроках 

активно используются раздаточные материалы, мультимедийные и технические средства 

обучения. 

 Но при этом недостаточно используются различные информационные и справочные 

материалы. Практически не используются материалы разных форматов и наблюдения 

учеников редко становятся источником информации на уроке, практически не создаются 

учебные ситуации, в которых необходимо сравнивать, сопоставлять данные из разных 

источников. 

Диаграмма 5 

 

 

По результатам оценки направления «Педагогические технологии» (Диаграмма 6) 

определен высокий уровень учета в ходе урока психолого-педагогических характеристик 

отдельных учащихся, соответствие учебного материала возрастным особенностям детей, 

высокий уровень соблюдения педагогической оценки обучающегося и технологий 

педагогического общения. Для учащихся созданы максимально комфортные условия для 

обучения, но при этом на уроках мало используются активные технологии обучения, 

недостаточное внимание уделяется формированию ценностным отношениям позиции 

1,13

0,32

0,39

0,65

1,43

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

Используются традиционные информационные 
материалы и разнообразные справочные материалы

Создаются учебные ситуации, в которых необходимо 
сравнивать, сопоставлять данные из разных источников

Источником информации становятся личные наблюдения 
учеников, опыт, эксперимент

Используются материалы разных форматов (текст, т 
аблицы, схемы, графика, видео, аудио)

Техническое обеспечение обоснованно. На уроке 
использовались раздаточные материалы, 
мультимедийные средства обучения, ТСО

Информационное обеспечение
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личности, что может снижать воспитательную функцию, реализуемую в учебной 

деятельности. 

Диаграмма 6 

 

 

Диаграмма 7 

 

1,82

0,45

1,73

0,39

0,78

1,67

0 0,5 1 1,5 2

Соблюдена технология педагогического общения 
(созданы психологически комфортные условия для 

учеников)

Соблюдена технология педагогических требований (на 
уроке формируются ценностные отношения позиции 

личности)

Соблюдена технология педагогической оценки (дается 
оценка качества, а не личности ребенка)

На уроке используются активные технологии обучения: 
экспериментальные, исследовательские, игровые…

Учитель дает задания, где на предметном содержании 
формируются метапредметные умения и компетенции

Учебный материал соответствует возрастным 
особенностям. В ходе урока учтены психолого-

педагогические характеристики отдельных учащихся и …

Педагогические технологии

1,34

0,54

0,5

0,47

0,47

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

Учитель использует стандартную 5-бальную шкалу 
оценки и объясняет критерии выставления балла

Учитель использует формирующее (критериальное) 
оценивание, критерии обсуждены с учениками и 

понятны им

Учитель создает возможности для самооценки по 
установленным критериям

Учитель организует эмоциональную рефлексию учеников 
(понравилось\не понравилось, как чувствовал себя на 

уроке)

Учитель организовывает качественную рефлексию 
учеников (достижение результата, сложность, 

полезность, взаимодействие..)

Оценка деятельности и рефлексии
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По результатам оценки направления «Оценка деятельности и рефлексии» 

(Диаграмма 6) выявлено, что это направление наиболее слабо реализуется в школе. Все 

педагоги используют стандартную 5-бальную шкалу оценки, учителя редко используют 

критериальную оценку, недостаточно объясняют критерии выставления балла или ученикам 

не вполне понятны критерии оценивания. Редко дают возможность самооценки ребенка, 

недостаточно организуют эмоциональную рефлексию учеников: 

 качество целеполагания и организации деятельности педагогов 68%; 

 качество организации деятельности учеников 43%; 

 качество использования информационного обеспечения 64%; 

 качество использования педагогических технологий 47%; 

 качество оценки деятельности и рефлексии 31%. 

Оценка качества управления 
 

В 2020 году методические объединения провели оценку качества управленческой 

работы школы. Оценивалась деятельность администрации по разработке и реализации 

стратегии развития образовательного учреждения, совершенствование деятельности 

административного состава и деятельности образовательного учреждения, поддержание 

контактов с заказчиками на образование и качество руководства педагогическим составом. 

 

Диаграмма 8 

 

 

27,6

29,1

10,6

20,8

Оценка деятельности администрации

Деятельность администрации по разработке и реализации стратегии развития образовательного 

учреждения (максимально 30 пунктов)

Администрация постоянно совершенствует свою деятельность и деятельность образовательного 

учреждения (максимально 36 пунктов)

Администрация поддерживает контакты с заказчиками на образование (максимально 12 пунктов)

Руководство персоналом образовательного учреждения (максимально 24 пункта)
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Диаграмма 9 

 

По результатам оценки педагогическим коллективом уровень управления на 

удовлетворительном уровне. Особое внимание следует уделить разработке функциональных 

обязанностей административной команды и стратегии руководства персоналом. 

 

Таблица № 18. Оценка удовлетворенности обучающихся качеством образования2  

Класс Оценка 

5а 4,7 

5б 3,7 

5в 3,6 

5г 4,7 

5д 4,8 

6а 4,2 

6б 4,4 

6в 3,6 

6г 4,5 

6д 4,5 

7а 4,4 

7б 3,9 

7в 4,3 

7г 4,7 

8а 4,1 

                                                           
 

2 По пятибалльной шкале 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Деятельность администрации по разработке и реализации 

стратегии развития образовательного учреждения 

(максимально 30 пунктов)

Администрация постоянно совершенствует свою 

деятельность и деятельность образовательного 

учреждения (максимально 36 пунктов)

Администрация поддерживает контакты с заказчиками на 

образование (максимально 12 пунктов)

Руководство персоналом образовательного учреждения 

(максимально 24 пункта)

Уровень административного управления

Максимально возможный результат Качество работы администрации
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8б 4,6 

8в 4,4 

8г 4,9 

9а 4,7 

9б 3,9 

9в 4,7 

10а 4,5 

10б 4,6 

10в 4,9 

11а 4,5 

Общая удовлетворенность обучающихся 4,4 

 

Рис. 2 График, демонстрирующий удовлетворенность качеством образования обучающихся Школы по классам 

 

Таблица № 19. Оценка удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством образования 3 

Класс Оценка 

5а 3,9 

5б 3,7 

5в 3,5 

5г 4,9 

5д 4,9 

6а 4,7 

6б 4,9 

6в 4,2 

6г 4,9 

                                                           
 

3 По пятибалльной шкале 

0

1

2

3

4

5

6

5а 5б 5в 5г 5д 6а 6б 6в 6г 6д 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 10а 10б 10в 11а

Удовлетворенность качеством образования 

обучающихся
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6д 4,7 

7а 4,5 

7б 4,3 

7в 4,7 

7г 4,9 

8а 4,7 

8б 4,8 

8в 3,9 

8г 5,0 

9а 4,9 

9б 3,7 

9в 4,9 

10а 4,7 

10б 4,8 

10в 4,9 

11а 4,5 

Общая удовлетворенность родителей 4,5 

 

 

Рис. 3 График, демонстрирующий удовлетворенность качеством образования родителей (законных 

представителей) обучающихся Школы по классам 

 

7. Оценка кадрового обеспечения 

 
Кадровое обеспечение в 2020 году набирает стремительный рост.  С увеличением 

количества обучающихся возрастает нагрузка на коллектив. Формируется внутренний уклад 

взаимоотношений, притирка, поиск общих решений. Необходимо дальнейшее расширение 

штата, снижение нагрузки, коррекция состава методических объединений, более тонкое 

распределение содержания работы и обязанностей. 

0
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5а 5б 5в 5г 5д 6а 6б 6в 6г 6д 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 10а 10б 10в 11а

Удовлетворенность качеством образования 

родителей

Удовлетвореннось качеством образования родителей
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Таблица 20. Кадровый состав 

1 Всего сотрудников 189 

 из них:  

1.1 мужчин 33 

1.2 женщин 156 

 из них принятых на условиях:  

1.3 штатный сотрудник 160 

1.4 совместитель 28 

1.5 почасовая оплата 0 

1.6 на время отсутствия штатного сотрудника 1 

 
из них имеют статус: 

 

1.7 работающий сотрудник 187 

1.8 в длительном педагогическом отпуске 0 

1.9 на длительном лечении 0 

1.10 в отпуске по беременности и родам 1 

1.11 в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет 1 

1.12 в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет 0 

2 Всего педагогов 123 

 из них имеют образование:  

2.1 высшее профессиональное 93 

2.2 неполное высшее 8 
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2.3 среднее профессиональное 20 

2.4 среднее общее 2 

2.5 начальное профессиональное 0 

2.6 неполное среднее 0 

2.7 не указано 0 

 из них имеют квалификационную категорию:  

2.8 высшая категория 29 

2.9 первая категория 31 

2.10 вторая категория 0 

2.11 без категории 63 

 из них имеют звание:  

2.12 заслуженный учитель 9 

2.13 народный учитель 0 

2.14 заслуженный тренер России 0 

 из них имеют учёную степень:  

2.15 доктор наук 0 

2.16 кандидат наук 3 

 

 

8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 2755 единица; 
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 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 4380 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 28330 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет бюджета. 

 

Таблица 21. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 28330 22609 

2 Педагогическая 0 0 

3 Художественная 2447 2130 

4 Справочная 233 120 

5 Языковедение, 

литературоведение 

7 5 

6 Естественно-научная 23 16 

7 Техническая 4 3 

8 Общественно-политическая 41 19 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 03.11.2020 № 2075-р. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 50 человек в день. В библиотеке 

регулярно оформляются тематические, информационные и иллюстративные выставки. 

Проводятся мероприятия для учеников 1-11 классов. Обновляется актуальная информация на 

информационных стендах. 

На официальном сайте Школы есть ссылка на группу в социальной сети «ВКонтакте» 

«Библиотека школы №219 Красносельского района СПб», где размещается информация о 

проводимых в библиотеке мероприятиях, о тематических книжных выставках, публикуются 

посты с актуальной информацией о писателях и поэтах, размещаются подборки книг для детей 

и подростков.  

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 

9. Оценка материально-технической базы 

 

9.1. Отчет о наличии материально-технического оборудования, в том 

числе - компьютерной техники и технических средств обучения 

 

Таблица 22. Оснащение оборудованием и компьютерной техникой 

Оснащение Кол-во 
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Количество компьютеров (всего) 326 

Количество ПК, используемых в учебном процессе 270 

Количество ПК, находящихся в свободном доступе для 

учеников (по запросу, под контролем педагогов) 
206 

Количество ПК, находящихся в свободном доступе для 

педагогов(по запросу, согласно утвержденному 

регламенту) 

84 

Количество компьютерных классов/ количество 

компьютеров 
4/64 

Число классов, оборудованных

 мультимедиа проекторами 
78 

Число классов, оборудованных интерактивными 

досками 
0 

Оборудованных рабочих мест учителя для 

индивидуальной дистанционной работы с учащимися 

 

0 

Резервных рабочих мест учителя для индивидуальной 

дистанционной работы с учащимися 

 

0 

Резервных рабочих мест для учащихся с ОВЗ, компл. 
0 

Комплект компьютерного оборудования для кабинета 

логопеда (моноблок - рабочее место учителя, моноблок - 

рабочее место ученика, струйный принтер, колонки) с 

выходом в интернет 

 

0 

Принтеры , сканеры и МФУ 5 лазерных принтера, 3 струйных 

принтера,  105 - МФУ 

Количество видеотехнических устройств                    7 

Количество аудиотехнических устройств 14 
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характеристика оснащенности по предметам: физика, 

химия, биология, технология, физическая культура) 

виртуальные лаборатории по предметам: 

физика, химия, информатика,

 технология, 

биология, ОБЖ, искусство. Для занятий 

по физической культуре имеется 

следующее оборудование: скамейки, 

мячи, обручи, баскетбольные 

 щиты, 

волейбольная сетка, теннисный стол. 

Специализированная учебная мебель Кабинет биологии – 2 шт. 

кафедра с демонстрационным 

столом, вытяжным шкафом -  2 шт.; 

специализированный стол – 15 шт. 

 Лаборатория биологии – 1 шт. 

кафедра с демонстрационным 

столом, вытяжным шкафом - 1 шт.; 

лабораторный стол – 16 шт. 

Кабинет физики – 2 шт. 

кафедра с демонстрационным 

столом, вытяжным шкафом -  2 шт.; 

специализированный стол – 15 шт. 

 Лаборатория физики – 1 шт. 

кафедра с демонстрационным 

столом, вытяжным шкафом - 1 шт.; 

лабораторный стол – 16 шт 

Кабинет химии – 2 шт. 

кафедра с демонстрационным 

столом, вытяжным шкафом -  2 шт.; 

специализированный стол – 15 шт. 

 Лаборатория химии – 1 шт. 

кафедра с демонстрационным 

столом, вытяжным шкафом - 1 шт.; 

лабораторный стол – 16 шт. 

Лингафонный кабинет – 5 шт. 

Компьютерный стол преподавателя – 5 

шт. 

Компьютерный стол ученика – 65шт. 

Кабинет информатики – 4 шт. 

Компьютерный стол преподавателя – 4 

шт. 

Компьютерный стол ученика – 60шт. 

Читальный зал библиотеки – 1шт.  

Компьютерный стол ученика – 14шт. 

 
Количество технических средств обучения (ТСО), обеспечивающих учебно-

воспитательные и управленческие процессы, в целом позволяет решать поставленные задачи. 

Обучающиеся 5-11 классов имеют возможность доступа к технике и сети интернет в кабинетах 

информатики, лингафонных кабинетах, в читальном зале библиотеки во внеурочное время, по 

согласованию с учителями. Учителя-предметники и классные руководители обеспечены 

компьютерной техникой и доступом в сеть интернет в необходимом объеме, 

преимущественно со своих рабочих мест.  Для педагогов, не имеющих кабинета, 

предусмотрены рабочие места в учительской. Кроме того, педагоги имеют возможность 

работать в читальном зале старшей школы.   
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Однако, в связи с увеличением наполняемости в целом школы и классов частности, 

необходимо увеличение парка персональных компьютеров, дооснащения пятого кабинета 

информатики. Кроме того, для обучения детей по программам дополнительного образования 

требуется приобретения нескольких более производительных персональных компьютеров, 

оснащенных дискретными видеокартами для решения задач обучения трехмерной графики. 

Остро стоит вопрос об озвучивании классов, оснащенных мультимедийными системами. 

Имеющиеся аудиоколонки не обеспечивают звук надлежащего качества, мощность их не 

достаточна для озвучивания кабинета. Требуется оснастить кабинеты аудиосистемами 

стандарта 2.1, а музыкальные кабинеты – стандарта 5.1 достаточной мощности. Для 

возможности организации дистанционного обучения существует потребность в приобретении 

и оснащении рабочих мест учителя WEB-камерами.  

Для проведения мероприятий в помещении старшей библиотеки предусмотрен 

конференц-зал. Для его дооснащения необходимо приобрести и установить: мультимедийный 

проектор, аудиосистему 5.1, комплект WEB-видеокамер или интегрированную систему ВКС, 

с эффектом присутствия. 

 

9.2.  Оснащение пункта проведения государственной итоговой 

аттестации на базе школы (перспектива) 

 

В случае если на базе нашей школы в перспективе будет оборудоваться пункт приема 

экзаменов (ППЭ), то для его оснащения на базе школы необходимо будет приобрести и 

оснастить следующим оборудованием: системой видеонаблюдения для аудиторий и штаба 

ППЭ, устройствами подавления сигнала мобильной связи. 

 

9.3. Иное оборудование 

 
Для обеспечения антитеррористической защищенности в соответствии с СП 

132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений» и 

СП251.11325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций» предусмотрены системы 

контроля и управления доступом, видеонаблюдения, пожарной безопасности.   

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

установлена СКУД на базе оборудования фирмы Болид с ПО Орион-Про. 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». Для организации бесконтактной оплаты в 

школьной столовой, СМС информирования родителей о проходе детей в школу и выходе из 
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нее, а также отслеживании режима и меню обучающихся, необходимо приобрести и 

установить «SMS-центр в АРМ Орион Про», либо произвести интеграцию имеющихся 

мощностей с городской системой СКУД И СОП на базе ИС «Параграф». 

Для предотвращения и фиксации возможных криминальных угроз территория и здание 

школы оснащена системой видеонаблюдения на базе оборудования фирмы “TRASSIR”. В 

целом СВН позволяет контролировать происходящее в режиме реального времени и 

своевременно принимать меры по профилактике нарушений порядка и устранению 

последствий таких нарушений. В процессе эксплуатации выявлены проблемные участки, где 

требуется монтаж дополнительных видеокамер, уточнение зон наблюдения. Кроме того, для 

организации оперативного просмотра видеоархива для идентификации событий 

сотрудниками школы, необходимо устройство кабинета видео просмотра с рабочим местом 

оператора. Для обеспечения сохранности дорогостоящего высокотехнологического 

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

игровой. необходимо оснащения 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, детские гардеробы. Для проведения 

расследований возможных противоправных действий детей в помещениях туалетов 

необходимо дооснастить зоны подходов к туалетам системой видеонаблюдения.  

Здание школы оснащено системами аудиоозвучивания РАСЦО ГО и МЧС, СОУЭ ПБ. 

Система РАСЦО используется исключительно для сообщений МЧС и осуществляет 

оповещение как внутри здания школы, так и на прилегающей территории. 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 стадиона и детской площадки, 

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 СВН. 

Для трансляции видеоконтента здание школы оснащено двумя видео-панелями на 

входах 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 рекреации на 

этажах видеоэкранами. Кроме того, для выпуска полноценных видеоматериалов, в то числе 

регулярных видеогазет, работы школьного телевидения необходимо создание и оснащение 

мультимедийной студии.   
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10. Аналитическая часть 

 
10.1. Результаты анализа показателей деятельности организации4 

 
Таблица 23. Анализ ключевых показателей 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1324 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 640 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 580 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 104 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

422 (46,1%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

русскому языку 

балл –*5 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

математике 

балл –* 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

русскому языку 

балл –** 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

математике 

балл -** 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

-* 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 

9-го класса 

человек 

(процент) 

-* 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

-** 

                                                           
 

4 Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 
5 Здесь и далее - расчет среднего балла ГИА по русскому языку невозможен, поскольку ГИА в 2020 году не 
проводилась на основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650 «Об 
особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2020 году». 
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Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

-** 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

-* 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

-** 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

-* 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

-* 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

1134 (86%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

164 (5,6%) 

− регионального уровня 0 (0%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

78 (5,9%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 123 

− с высшим образованием  

− высшим педагогическим образованием 93 

− средним профессиональным образованием  

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

20 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

60 (49%) 

− с высшей 29 (24%) 
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− первой 31 (25%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

29 (33%) 

− до 5 лет 21 (17%) 

− больше 30 лет 8 (7%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

35 (28%) 

− до 30 лет 27 (22%) 

− от 55 лет 8 (6%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

89 (73%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

52 (42%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,203 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 11 

Наличие в Школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

1324 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,13 

 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Переход на дистанционное обучение в 2020 году показал, что стоит пересмотреть 

структуру профессиональных объединений педагогов. Работа в проектных группах по 



 

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 

54  

решению нестандартных ситуаций показала, что нынешняя структура 

профессиональных объединений педагогов Школы неэффективна. 

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. 
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