
Раздел IV. Результаты деятельности учреждения. Качество образования 

Результаты внутришкольной оценки качества образования. 

В соответствии со статьёй 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», статьёй 2.21 Устава Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 496 Московского района Санкт – 

Петербурга, Положения «О промежуточной аттестации обучающихся Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

496 Московского района Санкт-Петербурга и переводе их в следующий класс по итогам 

учебного года»  в 5-8-х и 10а общеобразовательных классах  была проведена 

промежуточная аттестация учащихся. 

 

Цель: установить фактический уровень теоретических  знаний учащихся по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта. 

Согласно плану ВСОКО в школе осуществляется мониторинг показателей качества 

обучения. 

№п/п Параметры статистики 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1. Количество детей, обучающихся 

на конец учебного года:  

 начальная школа 

 основная школа 

 средняя школа 

515 

 

247 

211 

57 

558 

 

260 

230 

62 

583 

 

270 

228 

56 

2. Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

 начальная школа 

 основная школа 

 средняя школа 

 

 

1 

1 

- 

 

 

1 

1 

- 

 

 

1 

1 

- 

3. Не получили аттестата 

 об основном 

образовании 

 о среднем образовании 

 

1 

- 

 

1 

- 

 

- 

1 

4. Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

 в основной школе 

 

 в средней школе 

 

 

4 

2 

 

 

- 

3 

 

 

- 

3 

 

Начальная школа 

 



В начальной школе в 2019-2020 учебного года обучались 280 учащихся.  

Аттестованы обучающихся 2-4-х классов  - 195. 

 

 Из них 2019-2020 учебный год:   

 на «5»  - закончили  29 обучающихся – 14,5 %, 

 (2018/2019 - 20 обучающихся – 10,47%, 2017/2018 - 13 обучающихся - 7,27 %) 

 на «4» и «5»  - закончили  106 обучающихся -53%, 

( 2018/2019 - 75 обучающихся -39,27% ,2017/2018 - 77  уч. – 46,67%) 

 с «3» - закончили 19 обучающихся - 9,5% 

 Без неудовлетворительных отметок начальную школу закончили  - 198 

обучающихся - 99,5% 

 72 первоклассника усвоили государственную программу и переведены во второй 

класс. 

 

   Успеваемость последних лет не стабильная: «2» имеют 2 обучающихся.  

         Переведены условно 2 ученика. 

 

Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам  

 начального общего образования. 

 

2019/2020 учебный год 
 

  

 
 

  



"2" с "3" "4-5" "5"

1,00%

9,50%

53,00%

14,50%

3,66%

46,60%

39,27%

10,47%

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ЗА 2 ГОДА

2019/2020 2018/2020

 

 

 
 Показатели класс                                           Итого 

 1а 1б 2а 2б 3а 3б 3в 4а 4 б 

1. Учащихся на 

начало года 

36 38 33 32 27 27 25 34 28 280 

2. Учащихся на 

конец года 

36 36 33 32 27 25 26 30 27 272 

3. Выбыло 0 2 0 1 0 3 1 5 4 10 

4. Прибыло 0 0 0 1 0 4 2 3 2 11 

5. Успеваемость% 

Б
ез

о
тм

ет
о

ч
н

о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

Б
ез

о
тм

ет
о

ч
н

о
е 

о
б

у
ч
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и
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100 100 98,7

7 

100 99,14 100 100 96,34 

6. Учащиеся на 

«4»и «5» 

19 16 22 15 13 14 7 75 

7. Учащиеся на 

«4»и «5» % 

57,5

8 

50 81,4

8 

62,5 50 48,28 29,17 39,27 

8. Отличники 2 7 8 4 3 3 2 20 

9. Отличники % 6,06 21,88 29,6

3 

16,6

7 

11,54 10,34 8,33 10,47 

10. Не успевают - - 1 - 1 - - 2 

11. Не успевают% - - 3,7 - 4 - - 0,75 

12. Переведены 

условно 

- - - - - - - - 

13. Качество знаний 100 100 86,8 88,5 93 87,96 75,86 88,32 



7 4 

14. Степень 

обученности 

76,2 77,67 86,0

4 

80,4

6 

73,9 74,05 66,77 82,35 

 

класс окончили на «5» на «4и5» С «2» 

2-е классы 9 35 0 

3-е классы 15 50 2 

4-е классы 5 21 0 

 

«Отличники» в 2019-2020 учебном году 

 

класс количество Фамилия,Имя 

2 А 2 Субочёва А. 

Ткаченко З. 

 

2Б 7 Кудашкин А. 

Мартынов М. 

Свирин В. 

Фетисов В. 

Куницкая В. 

Щедрова А. 

Шмелёв В. 

3 А 8 Лезинова А.  

Швидкова К. 

Максименко А.  

Иванова К. 

Богатырёв В. 

Завадская З. 

Жаворонкова Д. 

Манапова М. 

3 Б 4 Старенков М. 

Данилов А. 

Сулимова А. 

Михайлюк Т. 

3 В  3  Александров М. 

Алексеев Р. 

Барвенко Е. 

4 А 3 Дугина А. 

Пономаренко Д. 

Яровая А.  

4 Б 2 Смирнова Э. 

Наумов В. 

итого 29  

 



Основная школа 

В основной школе в 2019-2020 учебном году обучались 228 обучающихся.  

Аттестованы 228 обучающихся 5-9 классов.  

 Из них 2019-2020 учебный год:  

 на «5» - закончили 17 обучающихся – 7%, в 3 раза больше, чем в предыдущем 

учебном году (в прошлом году - 6 учащихся – 2,63 %)  

 на «4» и «5» - закончили 83 обучающихся – 36, 4 % (в прошлом году - 66 учащихся 

-30,14%) 

 С «3» - закончили 128 обучающихся – 57 %, сопоставимо с результатами 

предыдущего года. 

Таким образом, качество обучения по сравнению с предыдущим годом возросло.  

 

 

В 2019-2020 уч. году оставлены в летней школе: 

 

Класс Количество Уч. предметы 

3а 1 Русский язык, Английский язык, Математика 

3б 3 Английский язык 

6б 2 Математика, Русский яз., Литература, География 

Физ.культура ,Англ.яз (н/а) 

7а 3 Русский язык, Литература, Алгебра, Геометрия, 

Биология, Физика, Английский язык 

7б 5 Русский, Литература, Алгебра, Геометрия, 

Английский язык 

8а, в т.ч. за 

предыдущие 

годы 

5 Русский язык, Английский язык, Геометрия, 

Алгебра, 

История, История и культура СПБ  

10а 1 Русский язык 

 

1 обучающийся 7б и 3 обучающихся 9б класса (с академическими 

задолженностями за 8 кл.) оставлены на повторное обучение. Обучающиеся 8а класса 

успешно освоили программу, переведены в 9 класс.  

 

Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам 

 основного общего образования 

 
№ Показатели классы  итого 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 9а 9б 

1. Учащихся на 

начало года 

30 29 31 26 27 28 31 28 25 255 

2. Учащихся на 

конец года 

29 29 30 29 27 28 34 29 21 256 

3. Выбыло 1 0 0 0 0 1 3 1 4 10 

4. Прибыло 0 0 0 3 0 1 6 2 1 13 

5. Успеваемость% 100 100 100 92,8 91 96 98 100 100 97,4 



6. Учащиеся на 

«4»и «5» 

16 17 14 9 5 8 5 7 4 83 

7. Учащиеся на 

«4»и «5» % 

55 59 47 31 19 6 15 24 19 32 

8. Отличники 4 5 3 3 2 1 0 0 0 17 

9. Отличники % 14 16 10 9 7 4 0 0 0 6,4 

10. Не успевают 0 0 0 2 2 6 4 0 0 16 

11. Оставлены на 

повторное 

обучение 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. Качество 

знаний 

69 76 57 41 26 32 15 24 19 40 

 

На «» закончили 2019-2020 учебный год 17 обучающихся: 

 

класс ФИ обучающихся 

5а Беляева В. 

Князева Д 

Михайлов Д. 

Невзорова К. 

5б Вахтерова С. 

Белова Л. 

Малев В. 

Паршаков Р. 

Торнаков М. 

6а Билинькова О. 

Васина А. 

Смирнова Е. 

6б Берзон А. 

Серафимович А. 

Черевенко А. 

7а Богатырёва В. 

Иванова В. 

7б Калиновский К. 

 

Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования 

В средней школе в 2019-2020 учебного года было 56 обучающихся. 

 
№ Показатели классы  

10а 11а итого 

1. Учащихся на начало года 27 28 53 

2. Учащихся на конец года 29 27 56 

3. Выбыло 0 1 2 



4. Прибыло 2 0 2 

5. Успеваемость% 97 100  

6. Учащиеся на «4»и «5» 9 3 98 

7. Учащиеся на «4»и «5» % 31 11 42 

8. Отличники 0 3 3 

9. Отличники % 0 11 20 

10. Не успевают 1 0 1 

11. Оставлены на повторное 

обучение 

0 0 0 

12. Качество знаний 31 52 41,5 

 

На отлично закончили 2019-2020 учебный год 3 обучающихся: 

 

Класс Количество Фамилия, имя обучающегося 

11 а 3 Красников Д. 

Красников Р. 

Конохова А. 

 

Итого 3  

  

Обучающиеся получили аттестаты особого образца. 1 обучающийся получил 

медаль «За особые достижения в учении». 

По причине реализации ООП ООО и ООП СОО с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий целесообразно провести итоговые 

контрольные работы в виде входного контроля в 2020-21 уч. году, а также учитывать 

анализ результатов проведенных в сентябре-октябре 2020 г. ВПР по учебным предметам, 

не выставляя неудовлетворительные отметки в журнал. 

 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения  

районного и регионального уровня 

 

Согласно распоряжению Комитета по образованию№2759-р от 11.09.2019 «Об 

утверждении графика проведения региональных диагностических работ» и плану 

внутришкольного контроля в течение 2018-2019 учебного года проводилось тестирование 

обучающиеся 1-11 классов.  

 

В сентябре-октябре 2019 года проводились городские диагностические работы в 1-9-х 

классах по проверке сформированности метапредметных умений у школьников.  



Порядок организации региональной диагностической работы по оценке метапредметных 

результатов освоения обучающимися основных общеобразовательных программ в 

соответствии с распоряжениями Комитета по образованию и № 2477-Р от 26.08.2019. 

 

Метапредметные результаты 

 

Результаты выполнения работы обучающимися 5 классов 

 

Выполнение 

задания в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ср. 

Город 46,8 46,8 59,9 64,2 61 64,4 34,4 71,7 53,2 69,7 52,8 56,3 

Район 44,5 48,8 59,6 66,4 61,4 64,7 36,8 72,6 54,3 72,9 54,6 57,4 

Школа 40,7 
64,8 53,7 65,7 46,3 63,0 47,2 75,9 49,1 71,3 44,4 56,4 

5 а 30 46,7 76,7 43,3 68,3 48,3 73,3 46,7 76,7 40,0 65,0 41,7 

5 б 24 33,3 50,0 66,7 62,5 43,8 50,0 47,9 75,0 60,4 79,2 47,9 

 

Регулятивные: 1-3 

Познавательные: 4-9 

Коммуникативные: 10-11 

Результаты обучающихся школы в среднем соответствуют уровню района и города. 

Результаты выполнения работы обучающимися 6 классов 

 

Выполнение 

задания в % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ср. 

Город 
83,2 65,1 64,6 82,7 45,9 44,2 46,8 45,1 50,7 30,5 60,0 

Район 
83,4 64,7 65,5 83,0 44,2 45,5 43,6 47,2 26,7 75,5 61,2 

Школа 
66,7 

26,2 54,8 75,4 31,0 32,7 27,8 41,3 14,3 81,0 47,0 

6а 
74,5 

21,1 46,3 77,6 42 26,7 18,9 32,9 12,6 82 37,5 

6б 
53,3 

40,0 76,7 72,2 20,0 46,7 48,9 64,4 20,0 80,0 54,5 

 

Регулятивные: 1-5 

Познавательные: 6-7 

Смысловое чтение: 8 

Коммуникативные: 9-10 

Результаты обучающихся ниже районных и городских показателей. 

 

 

 

 



Результаты выполнения работы обучающимися 7 классов 

 

Выполнение 

задания в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ср. 

Город 79,7 78,3 39,9 84,2 51,4 62,2 70,5 50,9 50,8 90 66,1 

Район 78,7 76,3 37,5 82,7 50 63,7 67,8 50 48,5 87,8 64,9 

Школа 65,0 70,2 28,8 83,1 55,0 54,0 70,0 32,2 42,5 76,3 53,9 

7а 81,0 71,4 23,0 84,5 61,9 56,2 73,8 32,1 57,1 73,8 55,6 

7б 44,4 67,0 34,3 80,6 44,4 48,9 63,9 31,3 22,2 77,8 50,3 

 

Регулятивные: 1-5 

Познавательные: 6-8 

Смысловое чтение: 8 

Коммуникативные: 9-10 

Результаты обучающихся ниже районных и городских показателей. 

 

Результаты выполнения работы обучающимися 8 классов 

 

Выполнение 

задания в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ср. 

Город 40,5 76,6 59,4 63,7 53,3 93,4 56,4 68,8 54,1 93,7 64,5 

Район 39,5 75,9 59,9 61,7 53,8 94,6 57,2 69,6 51,9 92,7 63,9 

Школа 9,4 57,5 78,1 53,1 55,0 93,8 46,9 56,3 13,3 100,0 49,6 

 

Регулятивные: 1-5 

Познавательные: 6-8 

Смысловое чтение: 8 

Коммуникативные: 9-10 

Результаты обучающихся ниже районных и городских показателей. 

Результаты выполнения работы обучающимися 9 классов 

 

Выполнение 

задания в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ср. 

Город 67,1 55,3 69,7 67,2 68,4 71,6 60,8 57,4 53,8 94,1 64,1 

Район 67,3 56,8 68,4 66,7 68,8 72,3 62,4 57,5 53,2 94,7 64,5 

Школа 55,0 42,5 55,0 61,7 56,0 58,3 53,3 49,2 36,7 96,7 53,3 

 

Регулятивные: 1-5 



Познавательные: 6-8 

Смысловое чтение: 8 

Коммуникативные: 9-10 

Результаты обучающихся ниже районных и городских показателей. 

Вывод: в основном обучающиеся школы показали уровень УУД ниже среднего по 

району и городу, что указывает на необходимость обратить особое внимание при 

реализации ООП через урочную и внеурочноую деятельность в 2020-21 уч. году. 

 

Всероссийские проверочные работы 

 

Для обучающихся по программам начального, основного и среднего общего 

образования в 2019 – 2020 уч. г. планировалось проведение ВПР в феврале – мае 2020 г. 

для обучающихся 4-8, 11 классов.  

Всероссийские проверочные работы проводятся с учётом национально – культурной и 

языковой специфики многонационального российского общества в целях осуществления 

мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление уровня 

подготовки школьников.   

 

ВПР проводятся по предметам: 

Предмет 

 

класс 

4 5 6 7 8 11 

Русский язык + + + + +  

Математика + + + + +  

Окружающий мир +      

Биология  + + + + + 

Физика    + + + 

История  + + + + + 

География   + + + + 

Обществознание   + + + + 

Химия     + + 

Англ. язык    +  + 

 

ВПР в 11 классе состоялись согласно составленному в школе графику. Работы в 4-8 

классах перенесены на сентябрь - октябрь 2020-21 уч. года и будут проведены в 5-9 

классах соответственно согласно Письму Рособрнадзора «О проведении всероссийских 

проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020года» №14-12 от 22.05.2020.  

 

В работе по английскому языку приняли участие 20 обучающихся. 

Количественный анализ 

Класс Кол-

во 

«5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.  

бал 

11а 20 3 15 4 11 6 30 0 0 100 70 3,9 

 



 

В работе по биологии приняли участие 5 обучающихся. 

Количественный анализ 

Класс Кол-

во 

«5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.  

бал 

11а 5 0 0 4 80 1 20 0 0 100 80 3,8 

 

В работе по географии приняли участие 11 обучающихся. 

Количественный анализ 

Класс Кол-

во 

«5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.  

бал 

11а 11 1 9 6 55 2 18 1 9 96 64 3,4 

 

В работе по истории приняли участие 11 обучающихся. 

Количественный анализ 

Класс Кол-

во 

«5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.  

бал 

11а 11 1 9 6 55 2 18 1 9 96 64 3,4 

 

В работе по физике приняли участие 14 обучающихся. 

Количественный анализ 

Класс Кол-

во 

«5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.  

бал 

11а 14 1 7 2 14 10 71 1 7 93 21 3,2 

 

В работе по химии приняли участие 15 обучающихся. 

Количественный анализ 

Класс Кол-

во 

«5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.  

бал 

11а 15 1 7 3 29 9 60 2 13 96 33 3,3 

 



Количество обучающихся, участвовавших в ВПР обусловлено заявлениями 

родителей о переходе обучающихся на обучение с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (Распоряжение Комитета по образованию от 

16.03.2020 №726-р «Об организации деятельности образовательных учреждений Санкт-

Петербурга») 

Результаты проведенных работ позволяют сделать вывод о среднем уровне 

качества обучения по предметам: английский язык, химия, физика, история, география, 

биология и объективности выставляемых учителями отметок. 

Региональные диагностические работы 

 Согласно Распоряжению КО по образованию правительства Санкт-Петербурга 

№1993-р от 04.07.2019 г. «О порядке организации проведения региональных 

диагностических работ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга» были проведены РДР по русскому языку в 9-х классах, математике в 6-х 

классах, физике в 8-м классе. 

Диагностическая работа по математике в 6 классах 

Статистические показатели 

 Математика 

 Среднее Медиана Стандартное 

отклонение 

Школа  6,7 6 3,2 

Московский район 8,6 8 2,68 

Санкт-Петербург  8,1 8 2,73 

 

Результаты работ за последние годы 

 4 класс 

2017-2018 

средний балл 

5 класс 

2018-2019 

Средний балл 

6 класс 

2019-2020 

средний балл 

6А    4,0 3,6 3,1 

6Б      3,9 3,4 2,5 

Вывод: 

 наблюдается значительное снижение среднего балла по результатам работ по 

сравнению с предыдущими годами обучения. 

 в результате анализа индивидуальных результатов учащихся была выявлена 

группа восьмиклассников (в каждом классе), процент выполнения работы 

которых ниже 50%.  

Принятие решений по улучшению качества образования 

Результаты оценки качества образования и сформулированные выводы являются 

основой для принятия решений, направленных на улучшение качества: 



- проанализировать результаты диагностических работ, вскрыть проблемные темы и 

продумать алгоритм ликвидации пробелов знаний учащихся по темам, которые вызвали 

наибольшие затруднения; 

- разработать и предоставить план мероприятий по устранению типичных ошибок, 

допущенных при выполнении диагностических работ  

- обобщить опыт работы учителей - предметников, у которых стабильно высокие 

результаты по учебным предметам через мастер - классы с представлением форм, приемов 

и методов работы учителя; 

 - проанализировать РДР и скорректировать деятельность с целью обеспечения 

образовательных достижений учащихся в соответствии с требованиями к качеству 

образования; 

 - провести сравнительный анализ текущей и промежуточной аттестации учащихся по 

математике с результатами РДР; 

- составить индивидуальный маршрут работы с учащимися, получившими 

неудовлетворительные оценки; 

- провести внутренний мониторинг уроков математики с целью выявления причины 

низкой успеваемости учащихся 6-ых классов, соблюдение требований ФГОС; 

 - провести внутренний мониторинг выполнения домашнего задания по алгебре и 

геометрии с целью выявления причины низкой успеваемости учащихся 6-ых классов; 

- взять под контроль индивидуальную работу учителя 6а,б класса Силаевой Э.В.  с 

учащимися по ликвидации пробелов. 

 

Диагностическая работа по физике в 8 классе 

Статистические показатели по школе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max 2 max 3 max 3 max 1 max 2 max 6 max 10 max 3 max 8 max 2 max 5 max 6

81,0 87,4 78,2 75,9 55,2 25,3 23,8 0,0 22,8 6,9 0,0 0,0

Часть 1. Задания 1 - 5 Часть 2. Задания 6 - 12

 

Наибольшие затруднения вызвали задания 6,7,8,11,12. Большинство обучающихся указало 

на непонимание формулировок заданий. 

Обучающиеся ответили на вопрос об отношении к работе. Были получены следующие 

результаты: 



 

Принятие решений по улучшению качества образования 

Результаты оценки качества образования и сформулированные выводы являются основой 

для принятия решений, направленных на улучшение качества: 

- проанализировать результаты диагностической работы, вскрыть проблемные темы и 

продумать алгоритм ликвидации пробелов знаний учащихся по темам, которые вызвали 

наибольшие затруднения; 

- разработать и предоставить план мероприятий по устранению типичных ошибок, 

допущенных при выполнении диагностических работ;  

- провести сравнительный анализ текущей и промежуточной аттестации учащихся по 

физике с результатами РДР; 

- составить индивидуальный маршрут работы с учащимися, получившими 

неудовлетворительные оценки; 

- провести внутренний мониторинг выполнения домашнего задания по физике с целью 

выявления причины низкой успеваемости обучающихся 8-го класса. 

Диагностическая работа по русскому языку в 9-х классах 

Границей низких результатов определен порог в 12 баллов, в целом по Санкт-Петербургу 

низкие результаты получили менее 9% учащихся. Граница высоких результатов 

определяется как балл лучших 10% обучающихся по Санкт-Петербургу. В данной работе 

граница высоких результатов составила 24 балла. 

 

 Статистические показатели по школе 
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13,51 0,00 23,00 15 6,4 1,7 43,4 84,9 49,1 62,3 11,3 64,2 3,8 30,2 77,4 39,6 22,6 69,8 61,3 44,7 40,9 73,6 50,0 40,6 58,5

Ср. балл

Часть 1. Задания 1 - 8 Часть 2. Задания 9 - 12 Часть 3. Задание 13

Min балл Max балл Медиана Ср. кв. отклонение
Доверительный 

интервал

 

Показатели по классам 
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9 а               16,22   0 23 18 23 82,6 87,0 47,8 69,6 15,2 73,9 5,8 52,2 87,0 34,8 28,3 87,0 78,3 59,4 53,6 73,9 45,7 43,5 73,9

9 б               11,23   0 20 12,5 26 7,7 80,8 50,0 57,7 5,8 57,7 2,6 15,4 69,2 42,3 17,3 57,7 46,2 34,6 30,8 73,1 51,9 36,5 46,2

Класс (Код 

ГУП как в 

АИСУ 

ПАРАГРАФ)

Часть 1. Задания 1 - 8 Часть 2. Задания 9 - 12 Часть 3. Задание 13

Количество 

писавших в 

указанном 

классе

Средний 

балл

Медиана по 

классам
Min балл Max балл

 

Выводы: 



 Никто из обучающихся 9-х классов не преодолел границу высоких результатов 

 6 обучающихся не достигли низкого порога результатов 

 Средний балл по школе – 13,5 ниже данного показателя по району (19,8) и Санкт-

Петербургу (19,5) 

 Уровень общей предметной подготовки обучающихся 9 классов, который 

определялся выполнением ограниченного количества заданий по системному курсу 

русского языка, характеризуется как средний, ближе к низкому 

 Уровень практической грамотности следует признать низким 

 Почти четверть девятиклассников показали низкий уровень речевой и языковой 

грамотности. 

Принятие решений по улучшению качества образования 

Результаты оценки качества образования и сформулированные выводы являются основой 

для принятия решений, направленных на улучшение качества: 

- проанализировать результаты диагностической работы, вскрыть проблемные темы и 

продумать алгоритм ликвидации пробелов знаний учащихся по темам, которые вызвали 

наибольшие затруднения, с целью коррекции пробелов в знаниях к ГИА 2020 

- разработать и предоставить план мероприятий по устранению типичных ошибок, 

допущенных при выполнении диагностических работ;  

- провести сравнительный анализ текущей и промежуточной аттестации учащихся по 

русскому языку с результатами РДР; 

- составить индивидуальный маршрут работы с учащимися, получившими 

неудовлетворительные оценки, в т.ч. по подготовке к ОГЭ по русскому языку 

- провести внутренний мониторинг выполнения домашнего задания по физике с целью 

выявления причины низкой успеваемости обучающихся 9-го класса. 

 

Исследование функциональной грамотности 

 Работа по функциональной грамотности проводилась в одном из классов (литера 

А) в параллелях 5-х и 7-х.  

Исследуемые умения: 

ЧГ – читательская грамотность 

ЕН – естественнонаучная грамотность 

МиФинГ – математическая и финансовая грамотность 

Получены следующие результаты: 

5а класс 

Неудовлетворительныйнизкий хороший высокий Всего Неудовлетворительныйнизкий хороший высокий Качество обученностиУровень обученности

ЧГ 2 5 9 7 23 8,70                    21,74      39,13      30,43      69,57      91,30                                    

ЕН 18 3 2 0 23 78,26                  13,04      8,70         -           8,70         21,74                                    

МиФинГ 17 5 1 0 23 73,91                  21,74      4,35         -           4,35         26,09                                    

Обший 5 16 2 0 23 21,74                  69,57      8,70         -           8,70         78,26                                     



 
Показатели по Санкт-Петербургу 

 
 

7а класс 

 
Неудовлетворительныйнизкий хороший высокий Всего Неудовлетворительныйнизкий хороший высокий Качество обученностиУровень обученности

ЧГ 1 7 8 7 23 4,35                   30,43        34,78      30,43      65,22      95,65                                 

ЕН 13 5 5 0 23 56,52                21,74        21,74      -           21,74      43,48                                 

МиФинГ 9 13 1 0 23 39,13                56,52        4,35         -           4,35         60,87                                 

Обший 6 10 7 0 23 26,09                43,48        30,43      -           30,43      73,91                                  

 

 

 



Показатели по Санкт-Петербургу 

 

 

Выводы:  

 В обоих классах преобладает хороший и высокий уровень читательской 

грамотности, но низкий и неудовлетворительный – естественно-научной, 

финансово-математической и общей грамотности.  

 Обучающимися показано выше среднего качество выполнения заданий по 

читательской грамотности.  

 Наиболее высокий уровень обученности читательской грамотности и общей 

грамотности.  

 

Принятие решений по улучшению качества образования 

Результаты оценки качества образования и сформулированные выводы являются основой 

для принятия решений, направленных на улучшение качества: 

- проанализировать результаты диагностической работы, вскрыть проблемные темы и 

акцентировать внимание в постановке задач по формированию и развитию 

математической, финансовой и естественнонаучной грамотности в программах урочной и 

внеурочной деятельности в начальной и основной школе.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в форме основного государственного экзамена. 

 

На основании приказов МО и Науки РФ № 190/1512 от 07.11.2018  и №189/1517 

от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования» в 2019 – 2020 учебном году был составлен план подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по следующим направлениям: работа с учащимися, 

работа с родителями, работа с педагогическим коллективом. Участникам 

образовательного процесса была предоставлена информация в соответствии со схемой 

информирования участников образовательного процесса и их родителей (законных 

представителей) по вопросам проведения государственной итоговой аттестации. 



Работа была организована таким образом, чтобы все направления по подготовке 

выпускников были взаимосвязаны и преследовали конечную цель: успешное прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

По плану ВШК осуществлялся контроль за качеством обученности учащихся 9, 

11- х классов. В 11-х классах проводилось пробное тестирование в форме ЕГЭ по 

русскому языку, математике, биологии, обществознанию, истории, физике, химии, 

английскому языку, литературе, географии.  

В 9-х классах проводилось пробное тестирование с использованием механизмов 

независимой проверки (проверка работ экспертами по проверке ОГЭ  по математике и 

русскому языку. 

Велся контроль за прохождением программного материала, за состоянием 

ведения электронных журналов. Постоянно под контролем находилась успеваемость и 

посещаемость учебных занятий обучающимися 9-х, 11-х классов. С целью 

предупреждения неуспеваемости и пропусков учебных занятий без уважительной 

причины обучающиеся и их родители вызывались на совет профилактики, проводились 

индивидуальные беседы. 

Всего выпускников 9-х классов на конец учебного года – 51, выпускников 11-х 

классов – 29. 

Решением педагогического совета (протоколы № 4 от 22.05.2020, №5 от 

10.06.2020) к государственной итоговой аттестации были допущены 27 обучающихся 11-

го класса, из них 2 отказались от сдачи всех экзаменов, 2 -от некоторых предметов . 

Согласно Приказу Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2020 г. № 293/650 “Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году” ГИА -9 была проведена в форме 

промежуточной аттестации, в аттестат выставлены итоговые отметки по всем учебным 

предметам 9 класса, которые определены как среднее арифметическое четвертных 

отметок за 9 класс. 

Согласно статье 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗот 29.12.2012, а также Приказу Министерства просвещения РФ от 

11 июня 2020 г. № 295 “Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании в 2020 году” аттестаты получили обучающиеся 11 

класса, имеющие итоговые отметки не ниже "удовлетворительно" по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, и 

результат "зачет" за итоговое сочинение (изложение). Таким образом, прохождение ГИА в 

формате ЕГЭ в 2020 г. являлось необязательным (в т.ч. математика (база), русский язык). 

От сдачи экзаменов по всем предметам отказались 3 обучающихся, по отдельным 

предметам – 2 обучающихся.  

Экзамены по общеобразовательным предметам: математика (профиль), литературе, 

физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам 

(английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), выпускники сдавали на 

добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору определялось 

выпускниками самостоятельно. Учащиеся 11а класса выбирали экзамены в соответствии с 

профилями ВУЗов, в которые они поступают.  



Анализ результатов по русскому языку: 

Параметры 2019/2020 2018/2019 2017/2018 

Всего сдавали экзамен 26 34 20 

% сдавших экзамен 100% 100% 100% 

минимальный балл учащихся 38 43 51 

максимальный балл учащихся 96 98 96 

минимальное количество баллов, 

установленное Рособрнадзором 

36 
24 24 

Средний балл 58,8 67,7 71,84 

 

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку в 2020 году показал, что все 

выпускники преодолели минимальный порог баллов (36).  

Распределение по тестовым баллам: 

 

Баллы 0-20 21-40 41-60 61-80 81-99 100 

Количество 0 1 12 7 6 0 

% 0% 3% 46% 27% 23% 0% 

 

Выпускник Красников Роман набрал 96 баллов. 

Средний балл на ЕГЭ по русскому языку в 2020 году составил 58,8 балла, что на 

10,9 балла ниже, чем в 2019 году. 

 

Год Количество 

обучающихся 

Баллы 

до 40 41-60 61-80 больше 81 100 

2019-2020 26 1 12 7 6 0 

в % 100% 3% 46% 27% 23% 0% 

2018-2019 34 0 9 20 5 0 

в % 100% 0% 26,5% 58.8% 14,7% 0% 

2017-2018 19 0 6 6 7 0 

в % 100% 0% 31,57% 31,57% 36,84% 0% 

По сравнению с 2019 годом процент обучающихся, набравших более 81 балла, 

повысился и составил 23%. 

Анализ результатов ЕГЭ по математике  

Экзамен по профильному уровню проводится для выпускников, планирующих 

использовать математику в будущей профессиональной деятельности. 

Математику профильного уровня сдавали 16 обучающихся.  

 

Параметры 2019/2020 2018/2019 2017/2018 

Всего сдавали экзамен 16 18 15 

% сдавших экзамен 88% 100% 100% 

минимальный балл  18 33 27 

максимальный балл  96 86 72 

минимальное количество баллов, 

установленное Рособрнадзором 
27 27 27 



средний балл 48,9 64,6 46,73 

 

Распределение по тестовым баллам: 

Баллы 0-20 21-40 41-60 61-80 81-99 100 

Количество 1 5 5 4 1 0 

% 6% 31,2% 31,2% 25% 6% 0% 

 

Таким образом, средний балл на ЕГЭ по математике в 2019 году составил 48,9 

балла, что на 15,7 балла ниже, чем в 2019 году. 

По сравнению с 2019 годом количество учащихся, набравших более 61 балла 

увеличилось. Трое учащихся набрали более 81 балла. 

Предмет Количество 

обучающихся 

Баллы 

до 40 41-60 61-80 80-99 100 

2019-2020 16 6 5 4 1 0 

в % 61% 37,2 31,2% 25% 6% 0% 

2018-2019 18 2 4 9 3 0 

в % 53% 11,1% 22,2% 50% 16,7 0% 

2017-2018 15 6 6 3 0 0 

в % 75% 40% 40% 20% 0 0 

Из сравнительных таблиц видно, что качество подготовки обучающихся по 

субъективным и объективным причинам снизилось. 

 
Экзамены по выбору 

В рамках Государственной итоговой аттестации 2018/2019 учебного года учащихся 

сдавали экзамены по выбору по учебным предметам: литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, 

немецкий , французский и испанский языки), информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ). 

 

 Анализ экзаменов по выбору в форме ЕГЭ. 

Выбор предметов для государственной итоговой аттестации в 2020 году: 

 
№

п/

п 

Предмет Количест

во 

сдававши

х 

Мин. 

количество 

баллов 

Не набрали 

Мин. 

количество 

баллов 

Средний балл 

по школе 

1. Обществознание 10 42 1 61,2 

2. История 4 32 1 62,3 

3. Физика 7 36 0 53 

4. Химия 4 36 1 51 

5. Английский язык 2 22 0 80 



6. Биология 2 36 1 33 

7. Литература 4 32 0 63 

8. Информатика и 

ИКТ 

5 40 1 60,8 

 

Самые высокие результаты показали следующие обучающиеся:  

 

Предмет Ф.И.О. учителя Ф.И. учащихся Количеств

о баллов 

Русский язык Никитина Е.Ф. 

Конохова А. 82 

Красников Д. 80 

Красников Р. 96 

Кузьмин К. 82 

Лошакова Д. 82 

Пеевски Г. 89 

Резинкина В. 87 

Литература Вихарева О.М. Раввина Юлия 97 

Математика(профиль) Бовина Т.В. Красников Р. 96 

Информатика и ИКТ Солынина О.М. Красников Р. 88 

История Абанькина М.П. 
Кузьмин К. 98 

Пеевски Г. 85 

Английский язык Арестова И.С. Кузьмин К. 
87 

 

Анализируя результаты ЕГЭ можно сделать вывод, что работа учителей-

предметников, система внутришкольного контроля, работа методических объединений по 

подготовке к итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году была достаточно 

эффективной и дала положительные результаты. Однако, нетрадиционная ситуация 

обучения в 4 четверти в дистанционном режиме, перенос сроков ЕГЭ, особенности 

проведения экзамена в 2020 году могли оказать негативное влияние на результаты 

экзамена и быть причиной не преодоления 6 обучающимися порогового балла. 

Рекомендации: руководителям МО: необходимо всесторонне проанализировать 

результаты государственной итоговой аттестации по всем предметам, выявить «слабые 

звенья» в изучении предметов и наметить пути решения проблем; направить усилия 

педагогов на повышение качества знаний учащихся. 

 
1.6. Анализ участия учащихся в олимпиадах, конкурсах 

 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 46 

Численность/удельный вес численности –победителей и 

призеров в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

человек/% 8 



общей численности учащихся, в том числе: 

Районного уровня человек/% 6 

Регионального уровня человек/% 2 

Федерального уровня человек/% 0 

Международного уровня человек/% 0 

 

Победители и призеры районного тура Всероссийской олимпиады в 2019-2020 уч. году 

Обучающиеся ГБОУ школа №496 традиционно принимают участие во 

Всероссийском олимпиадном движении школьников. В 2019-2020 уч. году в школьном 

туре олимпиады приняло участие более 120 человек, что составило 24% от общего 

количества обучающихся начальной и основной школы. Из них 18% стали призерами и 

победителями школьного этапа. 

Результаты районного тура олимпиады в 2019-20 уч. г. 

№ 

п/п 

ФИ обучающегося класс предмет статус ФИО учителя 

 

1. Красников Р. 11 А Информатика ПРИЗЁР Солынина О.М. 

2. Пеевски Г. 11 А История ПРИЗЁР Абанькина М.П. 

3. Красников Р. 11 А Математика ПРИЗЁР Бовина Т.В. 

4.  Пеевски Г. 11 А Обществознание ПРИЗЁР Абанькина М. П. 

5.  Пёвхёнен Д. 10 А Физ. культура ПРИЗЁР Евчеко Я.В. 

4. Конохова Д. 7 А Физ. культура ПРИЗЁР Евченко Я.В. 

5. Нефедов Т. 10 А Физ. культура ПРИЗЁР Евченко Я. В. 

 

 Призеров регионального уровня нет. 

Достижения обучающихся и их коллективов (команд) в конкурсах и соревнованиях 

Команда ДОО «Школа общественного согласия»: 

 Районный конкурс лидеров ДОО «Как вести за собой» -  

 3 участника конкурса -3 призёра Джебаев Б, Старикова Ю., Овод Э. 

 Открытая конференция учащихся «Непобеждённый Ленинград: диалог 

поколений»: 

1. Исследовательская работа «Свадьбы в блокадном Ленинграде» -диплом 1 

степени; Аюбова З., Пеевски Г. 

2. Добровольческое событие «Спорт и физкультура в период блокады 

Ленинграда» -диплом 1 степени; Джебаев Б., Старикова Ю., Дегожская К., 

Кучеренко И., Жаворонков А., 

3. Видео работа «Говорит- Ленинград!» -призер Старикова Ю. 

4. Добровольческое событие «И спички сражались за Родину»- особое 

признание Шеркулов С. 



5. Стендовый доклад школьного музея «Осталась в памяти война» особое 

признание Резинкина В. 

 Всероссийский гражданско – патриотический форум «Я – патриот!» во 

Всероссийском детском центре «Смена» г. Анапа. Участие добровольцев, 

участников проекта «Мы –вместе!», в торжественной акции «Закладка капсулы 

времени- послание потомкам». Презентация на форуме активом школы музейного 

дела ЛЕНРЕЗЕРВ виртуальных экскурсий по экспозициям ПО ЛЕНРЕЗЕРВ; 

Старикова Ю, Пёвхенен Д., Жаворонков а., Тарабанько К., Джебаев Б. 

 

Команда РДШ 

1. Направление «Личностное развитие» 

Популяризация профессий 

 - Городской профориентационный конкурс  «Мы – медики»  -  1 место , команда 10 «А» 

класса, 10 участников  

 - Районный конкурс «Когда профессия –творчество» -1 место Богатырёва В. 

 - Городской конкурс «Когда профессия –творчество» -1 место Богатырёва В. 

Творчество 

-Районный историко-литературный конкурс «Прекрасная Натали» - 3 место 

Резинкина В. 

-Участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена», учащиеся 9 -10 классов 

Музееведение 

-Экскурсионный день в школьном музее «Осталась в памяти война» для учащихся ОУ 

Фрунзенского и Адмиралтейского районов Санкт Петербурга  -3 группы экскурсантов 

- Городской конкурс эссе «Расскажи, чтобы помнили» призёры Коновалов М., Бурмин К. 

2. Направление «Гражданская активность» 

- Участие в Городском круглом столе «Противодействие экстремистским проявлениям в 

образовательной сфере и молодёжной среде. Опыт школ Санкт- Петербурга. Выступление 

и презентация проекта «Дар».  Участники: Лидер М., Жаворонков А., Джебаев Б. 

- Участие в районной Патриотической конференции, организованной отделом по 

молодёжной политике Администрации Московского района СПб Выступили с опытом 

добровольческой деятельности Дегожская К., Кучеренко И. 

-Акция «Новогодняя открытка ветерану». Поздравление ветеранов, проживающих в Доме-

пансионате для ветеранов науки РАН, г. Пушкин Команда: 1 - 4 классы, 7 -11 классы. 

-Видео – поздравление ветеранов с Днем победы 

-Проект «Искусство помнить» 



-Участие в акциях РДШ, посвященных 75- летию Великой Победы:  

«Окна Победы», «Помним» - Бессмертный полк, «Дети войны», «Мы все равно скажем –

спасибо!», «Лента памяти» 

- Участие в конкурсах: «Расскажи миру о своей Родине», «Гимн России понятными 

словами», «Наша Победа -75»,  

3. Направление «Военно –патриотическое» 

 -Районный конкурс "Курс молодого бойца"-  1место, 

команда 10 «А» класса, 10 участников 

- участие 9 мая в TV программе, посвящённой Дню Победы, в видео –экскурсиях ПО 

ЛЕНРЕЗЕРВ активистов школы музейного дела: Стариковой Ю, Пёвхенена Д., Джебаева 

Б., Жаворонкова А. 

  4. Направление «Информационно - медийное» 

- Видео-обращение учащихся школы «Пульс времени», посвящённое Дню Победы 

- Видео –поздравление Всероссийского Детского Центра «Смена» г. Анапа,  с 35- летним  

юбилеем.  

- Школьные конкурсы видео: «Творчество - 496», «Мои любимые питомцы», «Танцуем 

дома» -(период дистанционного обучения, 4 четверть) 

Обучающиеся школы традиционно активно принимали участие в конкурсном 

движении школьников в 2019-2020 учебном году. 

№ 

п/п 

ФИО Название 

конкурса  

Форма 

участия 

(дистанцио

нное/ 

очное) 

Уровень (школьный, 

районный, 

региональный…) 

результативнос

ть 

1 Лиманская К. «Взгляни на мир 

глазами 

доброты» 

октябрь 2019 г.  

очное Муниципальный конкурс 

рисунка 

Грамота 

2 Фетисов В. «Взгляни на мир 

глазами 

доброты» 

октябрь 2019 г. 

очное Муниципальный конкурс 

рисунка 

Грамота 

3 Павлова Д. «Взгляни на мир 

глазами 

доброты» 

октябрь 2019 г.  

очное Муниципальный конкурс 

рисунка 

Грамота 

4 Шмелев В. «Взгляни на мир 

глазами 

доброты» 

октябрь 2019 г. 

очное Муниципальный конкурс 

рисунка 

Грамота 

5 Ракитин С. «Взгляни на мир 

глазами 

доброты» 

очное Муниципальный конкурс 

рисунка 

Грамота 



октябрь 2019 г. 

6 Родина В. «И шар земной 

гордится 

Ленинградом»   

январь 2020 г. 

очное Районный конкурс детских 

творческих работ 

Диплом 

Лауреата 

7 Пономарев Е. «И шар земной 

гордится 

Ленинградом»   

январь 2020 г. 

очное Районный конкурс детских 

творческих работ 

Диплом 

Лауреата 

8 Мухина А. «И шар земной 

гордится 

Ленинградом»   

январь 2020 г. 

очное Районный конкурс детских 

творческих работ 

Диплом 1 

степени 

9 Гаврилова Н. «И шар земной 

гордится 

Ленинградом»   

январь 2020 г. 

очное Районный конкурс детских 

творческих работ 

Диплом 2 

степени 

10 Литвин К. «И шар земной 

гордится 

Ленинградом»   

январь 2020 г. 

очное Районный конкурс детских 

творческих работ 

Диплом 3 

степени 

11 Гаврилова Н. «И шар земной 

гордится 

Ленинградом»   

январь 2020 г. 

очное Районный конкурс детских 

творческих работ 

Диплом 

Лауреата 

12 Литвин К. «Детвора 

Победы» 2020 г. 

очное Городской фестиваль 

детского творчества 

Дипломант 1 

степени 

13 Родина В. «Детвора 

Победы» 2020 г. 

очное Городской фестиваль 

детского творчества 

Дипломант 2 

степени 

14 Вихрова С. «Детвора 

Победы» 2020 г. 

очное Городской фестиваль 

детского творчества 

Дипломант 2 

степени 

15 Белова Е. «Детвора 

Победы» 2020 г. 

очное Городской фестиваль 

детского творчества 

Дипломант 2 

степени 

16 Гаврилова Н. «Детвора 

Победы» 2020 г. 

очное Городской фестиваль 

детского творчества 

Дипломант 3 

степени 

17 Вихрова С. «Россия- мой 

дом, моя жизнь» 

март 2020 

очное Региональный открытый 

конкурс детского и 

юношеского творчества 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

Лауреат 

18 Родина В. «Россия-мой 

дом, моя жизнь» 

март 2020 

очное Региональный открытый 

конкурс детского и 

юношеского творчества 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

Дипломант 

19 Лиманская К. «Взгляни на мир 

глазами 

доброты» 

октябрь 2019 г.  

очное Муниципальный конкурс 

рисунка 

Грамота 

20 Фетисов В. «Взгляни на мир 

глазами 

доброты» 

октябрь 2019 г. 

очное Муниципальный конкурс 

рисунка 

Грамота 

21 Павлова Д. «Взгляни на мир 

глазами 

доброты» 

очное Муниципальный конкурс 

рисунка 

Грамота 



октябрь 2019 г.  

22 Шмелев В. «Взгляни на мир 

глазами 

доброты» 

октябрь 2019 г. 

очное Муниципальный конкурс 

рисунка 

Грамота 

23 Ракитин С. «Взгляни на мир 

глазами 

доброты» 

октябрь 2019 г. 

очное Муниципальный конкурс 

рисунка 

Грамота 

24 Родина В. «Россия-мой 

дом, моя жизнь» 

март 2020 

очное Региональный открытый 

конкурс детского и 

юношеского творчества 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

Дипломант 

25 Учащиеся 4 

«А», 

4 «Б» кл. (5 

человек) 

Краеведческий 

конкурс «Знамя 

победы» 

очная Районный Призёры 

26 Богатырева В. 

 

Конкурс «Когда 

профессия – это 

творчество» 

очная Районный Победитель 

27 Группа 

учащихся 9-

10 классов 

XIX 

Всероссийская 

акция «Я – 

гражданин 

России». 

заочная Всероссийский Победитель 

28 Лукина К. 

Набиев Ф. 

Королева О. 

На старт, эко-

отряд! 

заочная всероссийский участник 

29 9а, 9б «Мобилизация» 

- соревнования, 

организованные 

МО 

«Новоизмайловс

кое» 

Очная Районный 3 командное 

место (капитан 

Гаджиев Д.) 

30 9б Спартакиада 

допризывной 

молодежи 

Московского 

района СПб (8 

соревновательны

х этапов в 

течении года – 

одно 

соревнование в 

месяц) 

Очная районный - 

31 2а, 2б «Юный пешеход 

– друг дорог» - 

соревнования 

среди  

второклассников 

школ 

Московского 

района СПб 

очная районный - 

32 1а, 1б, 2а, 2б, «Дорога и мы» - заочная районный П. Агеева– 



3а, 3б, 3в конкурс 

творческих 

поделок по 

безопасности ДД 

среди начальных 

классов школ 

Московского 

района СПб 

второе место 

33 1а, 1б, 2а, 2б, 

3а, 3б, 3в 

«Засветись- носи 

светоотражатель

» - конкурс на 

лучшие изделия 

из 

светоотражающе

го материала на 

одежду  ДД 

среди начальных 

классов школ 

Московского 

района СПб 

заочная районный - 

      

 

 

 

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

 

 

Информация о трудоустройстве выпускников 9-х классов  

 

Общее количество обучающихся на 

22.05.2020 - 53 

 

Из них: Количество % от общего 

количества 

-не получили аттестат ООО 0 0 

-получили аттестат ООО 53 100 

Из получивших аттестат ООО   

-перешли в 10 класс дневных ОУ 26 49 

-поступили в 10 классы ЦО 0 0 

-поступили в учреждения СПО 27 51 

-не продолжили обучение 0 0 

из них трудоустроены 0 0 

из них выбыли из СПб 0 0 

   

 



 

Информация о трудоустройстве выпускников 11-х классов  

 

Общее количество обучающихся на 

30.05.2020 - 29 

 

Из них: Количество % от общего 

количества 

-не получили аттестат ООО 0 0 

-получили аттестат ООО 29 100 

Из получивших аттестат ООО   

-поступили в высшие учебные заведения 14 48 

-поступили в ПОУ 6 20 

-поступили на работу 8 28 

-призваны на службу в армию 1 3 

-обучаются на длительных курсах 0 0 

-не трудоустроены 0 0 

- выбыли из СПб 0 0 

-иные (указать причины) 0 0 
 

 

 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски) 

 

 

Параметры 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Правонарушения 1 5 4 4 

Поставлено на учет в ОДН 1 7 3 3 

Снято с учета 1 3 9 8 

Рассмотрено на КДН и ЗП 0 7 9 8 

Признанные КДН и ЗП  в СОП 2 2 3 3/3 

Поставленные на ВШК 12 12 16 21 

Дети с девиантным поведением 2 2 2 2 

Дети в ТЖС 111 122 115 128 

Дети по выявлению НМО 0 0 0 0 

Родители на учете в ОДН 3 4 1 1 

 

За 2019-2020 год написано:  7  ходатайств о снятии с учета в ОДН УМВД РФ в связи с 

исправлением поведения несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН УМВД России 

по Московскому району г. Санкт-Петербурга. 

              За учебный год 3 несовершеннолетних сняты с нахождения  в социально опасном 

положении в связи с исправлением. 

 С семьями, находящимися в социально опасном положении проводилась индивидуально 

профилактическая работа совместно с субъектами профилактики. По итогам работы 

службы сопровождения Экспертном совете при КДН и ЗП Московского района было 

принято положительное решение по 2 семьям в связи с нормализацией ситуации в семьях.   



В течение 2019-2020 учебного года функционировал Совет по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних (далее- Совет по профилактики), который 

осуществлял единый подход к решению проблем профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов. С сентября   

2019 года по июнь 2020 года было проведено 14 заседаний, рассмотрено 17 личных дел 

обучающихся нашей школы, 2 представления на обучающихся, которые были   

направлены в КДН и ЗП Московского района. 

        На заседаниях Совета по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

рассматривались следующие вопросы  

- утверждение планов  ИПР и итоги выполнения ИПР с обучающимися состоящими на 

учете в ОДН и находящимися в социально опасном положении; 

- профилактическая работа с неблагополучными семьями, обучающимися  

 по докладным классных руководителей школы ;  

- приглашение родителей (законных представителей),  обучающихся, пропускающих 

уроки без уважительной причины; 

-организация досуга обучающихся, состоящих на ВШК , в каникулы;  

- анализ работы Совета по  профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних нашей школы  за  учебный год, анализ летней занятости.    

     В ходе проведения индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними 

необходимо отметить, что  выявлены причины и условия, которые способствовали 

антиобщественным действиям детей и подростков в совершении правонарушений и 

преступлений в этом учебном году . 

По-прежнему, недостатком в работе является закрытость семей, отсутствие должной 

информации о родителях, о семьях. Отсутствие контроля со стороны родителей (законных 

представителей) за посещаемостью, обучением и организацией свободного времени детей. 

Особенно это касается вновь пришедших учащихся в 7 - 9 классы из других 

образовательных школ.   

Обучающиеся, не проявляли интереса к учебе, пропускали занятия без уважительной 

причины, не имели организованного досуга. 

Во многих семьях, в которых несовершеннолетние совершили правонарушения, 

основными причинами являются различные проблемы в семье.   

 Современные требования к развитию взаимодействия семьи и школы изложены в 

документе ФГОС нового поколения, которые определяют необходимость взаимодействия 

в вопросах воспитания и обучения учащихся, в развитии комфортной внутришкольной и 

внутрисемейной социальной среды.  

 Классными руководителями изучались индивидуальные особенностей детей, их занятость 

в свободное время в учреждениях дополнительного образования, социальное положение и 

материально-бытовые условия проживания семей, по результатам полученных данных 

составлены социальные паспорта классов, школы. В течение года оказывалась социально-

психолого- педагогическая поддержка обучающимся и семьям. 

Льготной категории детей было оформлено 11 льготных проездных документов и 77 детей 

получали бесплатное питание в школе.  

По данным на 01 сентября 2019 года в ГБОУ школа № 496 обучалось 

Всего 

обучающихся 

1-4 классы 5-9 

классы 

10-11 классы Оставлены на повторный год 

обучения 

591 281 255 55 2 

 

Изучение контингента обучающихся школы проходило при посещении классных часов, 

родительских собраний, при проведении бесед с обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогами, изучения продуктов деятельности обучающихся 

(дневников, тетрадей), наблюдения за посещением уроков обучающимися, занятости во 

внеурочное время показало, что обучающиеся, которые испытывают трудности в 



обучении и нарушают дисциплину, есть почти в каждом классе. Это дети, подверженные 

воздействию ряда взаимосвязанных биологических, психологических, социальных 

факторов, в результате чего они более склонны к правонарушениям, насилию, другим 

видам асоциального поведения.  

Работа специалистов службы сопровождения проводилась в соответствии с Программой 

«Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних в 

 ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт-Петербурга на 2019-2020г». 

Конечный результат реализации программы  показал,  что совершение  числа 

правонарушений и преступлений остается на прежнем уровне .  

    Современные подходы к социализации обучающихся в школе опираются 

преимущественно на информационно - просветительские аспекты , исключая  из жизни 

активное социальное воздействие из вне. 

Пути решения этой проблемы специалисты образовательного процесса видят в создании 

комплексного подхода в следующих направлениях : 

- постепенном внедрении в систему работы учебных заведений психолого-

педагогического проектирования социального развития личности детей ; 

- стимулирование социальной активности детей и подростков (работа в общественной 

жизни школы, работа в летний период); 

- создание единой системы воспитательных воздействий семьи и школы на становление 

всесторонне развитой  личности каждого ребенка в соответствии с особенностями его 

психического и физического развития, возможностями и способностями. 

- создание условий для успешной самореализации детей и профессиональному их 

самоопределению в современном обществе. 

Перед психологической службой  школы, деятельность, которой нацелена на 

решение проблем охраны здоровья детей, стоит цель: создание благоприятных социально-

психологических условий для успешного обучения, освоения основной 

общеобразовательной программы и психологического развития ребенка в рамках 

образовательного процесса, развитие и становление индивидуальности каждого 

обучающегося, формирование его психологической готовности к созидательной жизни. 

Педагогом-психологом систематически осуществляется взаимодействие с 

администрацией, родителями, обучающимися, педагогами, медицинским работником и 

районной ПМПК, что повышает эффективность сопровождения.  

В сохранении психического здоровья участников образовательного процесса, 

педагогом-психологом решались следующие задачи: 

1. Сохранение психического здоровья обучающихся и педагогов; 

2. Создание комфортных условий для индивидуального развития личности в 

рамках школьного процесса и внеучебной деятельности; 

3. Оказание психологической поддержки участникам образовательного процесса  

в реализации задач школы; 

4. Формирование мотивации обучающихся к обучению и сохранению своего 

здоровья;   

5. Профилактика употребления ПАВ; 

6. Психологическое просвещение участников образовательного процесса; 

7. Содействие профессиональному самоопределению обучающихся; 

8. Ранняя профилактика и коррекция отклонений в развитии на каждом 

возрастном этапе. 

В 2019-2020  учебном году в профилактической работе, психологическом 

просвещении и психологическом консультировании (согласно плану работы) педагог-

психолог предусматривал целенаправленную работу по предупреждению возможных 

негативных явлений в психологическом и личностном развитии обучающихся, по 

созданию и поддержанию благоприятного эмоционально-психологического климата в 

ученических и педагогических коллективах. Основными формами деятельности для 



педагогов, направленной на профилактику, стал семинар для учителей по профилактике 

профессионального выгорания, а также консультирование, в том числе направленное на 

ознакомление педагогов с причинами и разнообразием асоциального поведения учеников, 

стоящих на ВШК, коррекция поведения в повседневной педагогической работе. 

 

Название Количество участников 

Семинар «Профилактика профессионального 

выгорания» 

28 

Консультирование  педагогов 112 

 

Для обучающихсяпроводилиськлассные часы, индивидуальные и групповые 

консультации, беседы по профилактике и коррекции асоциального поведения. 

Педагогом-психологом были проведены классные часы, направленные на 

профилактику употребления матерных слов, на профилактику и разрешение конфликтов, 

на здоровьесбережение, на сплочение коллектива, которые позволили педагогу-психологу 

ближе познакомиться с детьми, наладить контакты, изменить видение детей, 

мотивировать на изменения в поведении учащихся и сплотить коллектив.  

Классные часы: 

 

№ Название 

 

Класс Количество 

участников 

1 Классный час «Давайте жить дружно!» 

 

6а 26 

2 Классный час «Что такое конфликт?» 

 

6а, 9б, 10а 71 

 

3 Классный час «Школьный путь» 

 

5а, 5б 54 

 

4 Классный час «Из-за чего возникают и 

развиваются конфликты в школе?» 

 

9б 18 

5 Классный час ««Грязные слова». Профилактика 

употребления матерных слов» 

 

5а, 6а, 

7а,7б 

101 

6 Классный час «Здоровье – путь к успеху!» 

 

7а, 7б 47 

7 Классный час «Здоровый образ жизни – мой 

выбор!» 

11а 20 

 Итого:  337 

 

Для учащихся, стоящих на ВШК проводились беседы: 

№ Цель Тема Количество 

участников 

1 Профилактика 

дезадаптивных форм 

поведения 

Беседа (ВШК). 

Личностная 

сфера. 

15 



несовершеннолетних Нравственные 

ориентиры. 

 

2 Формирование 

навыков 

саморегуляции у 

детей и подростков 

Беседа (ВШК). 

Познавательная 

сфера 

«Программист 

успеха. Закон и 

порядок: выбор 

за тобой!» 

 

8 

3 Развитие 

познавательной и 

эмоционально-

волевой сферы детей 

Беседа (ВШК). 

Эмоционально-

волевая сфера 

«Мое 

эмоциональное 

состояние» 

11 

 Итого:  34 

 

В течение учебного года социально-педагогическая служба работа в тесном контакте 

с классными руководителями, администрацией школы, специалистами органов опеки и 

попечительства, специалистами КДН, ОДН, ЦПМСС Московского района, Центром 

помощи семье и детям Московского района, центром «Контакт». Были проведены 

общепрофилактические мероприятия в рамках профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, наркозависимости и токсикомании, табакокурения, алкоголизма, 

игровой и компьютерной зависимости, экстремизма. 

 

Были проведеныродительские собрания по темам (тематика планируется и 

проводится в зависимости от возрастной категории, интересов и потребностей 

обучающихся, особенностей класса, заявке классного руководителя и администрации 

школы.): 

№ Название Класс Количество участников 

1 «Профилактика интернет-

зависимости. Интернет-

безопасность.» 

5а,5б 49 

2 «Психологическая поддержка 

выпускников в период подготовки и 

сдачи экзаменов. Распорядок дня» 

9б 13 

 Итого:  62 

В течение отчетного периода активизировано такое направление, как 

индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) обучающихся 

«группы риска». Данное направление реализовывалось через приглашения родителей  

(законных представителей) обучающихся в школу. Проведены индивидуальные 

консультации с целью налаживания детско-родительских взаимоотношений с родителями 

обучающихся, а также по результатам тестирования направление к профильным 

специалистам. 

В целях повышения уровня психологических знаний участников образовательного 

процессабыл проведён ряд индивидуальных консультаций с целью оказания помощи в 

воспитании и обучении детей, и  были даны рекомендации.  



 

 

 

 

 

 

 

Основная тематика консультаций:  

Для  учителей(112): 

- индивидуальные особенности обучающихся; 

- уровень обучаемости школьников; 

- проблемы, возникающие у детей в процессе обучения; 

- налаживание взаимодействий c учениками; 

- результаты диагностических исследований; 

-выработка рекомендаций по индивидуальной работе с детьми. 

Для учеников(69): 

- налаживание социальных контактов, взаимоотношений со сверстниками, учителями; 

- мотивация и организация обучения, выполнения домашних заданий; 

- взаимоотношения с родителями; 

- профессиональное самоопределение; 

- коррекция самооценки и оказания помощи пребывания в школе, в том числе психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов (2 человека); 

- здоровьесбережение, профилактика употребления ПАВ; 

- подготовка к экзаменам; 

- организация времяпровождения, выполнения домашних заданий во время пандемии, 

способы снятия стресса. 

Для  родителей(24): 

- возрастные особенности детей; 

- результаты диагностических исследований; 

- детско-родительские взаимоотношения; 

- школьные трудности ребёнка; 

- профилактика суицидального поведения; 

- помощь при подготовке к экзаменам. 

Психологическая диагностика является деятельностью по выявлению и оценке 

индивидуально-психологических особенностей личности, на основе которой делается 

заключение о развитии ребенка и целесообразности той или иной коррекционной работы с 

ним. Основными формами психологической диагностики является анкетирование, 

тестирование, наблюдение. Также в течение учебного года проводилась индивидуальная 

диагностика по различным направлениям: изучение индивидуальных особенностей (дети 

«группы риска»), написание психологического представления по запросу, при личном 

обращении обучающихся и родителей, выявление склонностей. По всем диагностическим 

результатам проведено индивидуальное консультирование с запрашиваемым и 

рецензентом. В связи с полученным диагностическим материалом, отдельным ученикам 

было рекомендовано посещать коррекционно-развивающие занятия.  

Диагностика осуществлялась как в индивидуальной форме, в том числе 

индивидуальная диагностика, стоящих на ВШК (17 учащихся), так и в групповой форме 

(185 человек). 

В рамках данного направления была проведена групповая диагностика с целью 

изучения классного коллектива, индивидуальных особенностей развития личности, 

подготовки к переходу в среднее звено, в старшее звено, уровня адаптации, 

сформированности УУД, изучения уровня тревожности в период подготовки к сдаче 

экзаменов. 

Категория 

 

Количество 

Учителя 112 

Ученики 69 

Родители 24 

Итого: 205 



 

Психолого-педагогическая диагностика  

№

  

Тема  Класс Кол-во чел 

1.  Диагностика адаптации пятиклассников 5а,5б 52 

2.  Диагностика адаптации. 10 класс 10а 26 

3.  Диагностика сформированности УУД  5 классы 5а,5б 58 

4.  Диагностика тревожности. 9 классы 9а,9б 35 

5.  Диагностика тревожности. 11 класс. 11а 14 

6.  Индивидуальная диагностика учеников, стоящих 

на ВШК. 

5-11 классы 17 

 ИТОГО:  202 

 

Главными задачами проведения диагностической работы с учащимися, стоящими 

на ВШК, являлись: определение причин асоциального поведения, стойкой 

неуспеваемости, школьных прогулов. А также проведение углубленной диагностики 

детей асоциального поведения с целью составления психолого-педагогических 

характеристик и определения путей коррекции асоциального поведения. 

Важным направлением в работе педагога-психолога является психологическая 

коррекция, которая направлена на психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении общеобразовательных программ в 

условиях реализации ФГОС нового поколения, устранение отклонений в личностном и 

психологическом развитии обучающихся (трудности школьной и социальной адаптации). 

Основными формами психологической коррекции являлись групповые занятия по 

коррекции и развитию психических процессов. Активные формы коррекции (занятия с 

элементами тренинга, деловые и ролевые игры, классные часы), индивидуальные и 

групповые собеседования.   

 

Коррекционно-развивающие программы 

Название 

 

Класс Количество 

участников 

Коррекционно-

развивающие занятия по 

программе 

«Профилактика школьной 

тревожности». 

5а,5б 
8 

Коррекционно-

развивающие занятия по 

программе 

«Профилактика 

агрессивного поведения 

подростков» 

 

8а,9а,9б 
7 

Коррекционно-

развивающие занятия по 

программе 

«Азбука общения» 

 

6а,7б,9а 
4 



«Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

талантливых и одаренных 

детей» 

6а,7а 
8 

Итого:  
25 

 

Дистанционное психолого-педагогическое сопровождение в период пандемии. 

Педагог- психолог в период пандемии организовала в социальной сети «вконтакте» 

группу  для учеников школы:«Психолог школы 496 СПб», где была представлена 

подробная информация о контактах и консультациях с педагогом-психологом 

школы.Через классных руководителей информация была доведена до учеников школы. 

Подробная информация о проведении консультаций для учителей и родителей  

обучающихся, а также все контакты для связи с педагогом-психологом были 

представлены в социальной сети «вконтакте» в группе  «Психологическая служба 496 

школы СПб». 

Своевременное информирование об организации работы педагога-психолога 

школы позволило участникам образовательного процесса иметь возможность обращаться 

за помощью даже в дистанционном формате. 

В группах педагог-психолог информировала всех участников образовательного 

процесса об организации времяпровождения во время пандемии, о возможных рисках, 

путях преодоления различных тревог и стресса. Педагог-психолог публиковала в группах 

различные памятки и рекомендации: 

- «Памятка для родителей в условиях самоизоляции» 

- «Досуг семьи в период самоизоляции» 

- «Как помочь ребенку выбрать будущую профессию», 

- «Пять способов выхода из конфликта» 

- «14 нетривиальных способов снятия стресса» 

- «Пять языков любви» 

- «Памятка по арт-терапии» 

Во время пандемии педагогом-психологом были проведены занятия с учащимися в 

дистанционном формате: 

 

№ Название 

 

Класс Количество 

участников 

1 Психологическое занятие с 

элементами арт-терапии  «Моя 

планета» Часть1 

5а,5б,6а,6б 
50 

2 Психологическое занятие с 

элементами арт-терапии  «Моя 

планета» Часть2 

5а,5б,6а,6б 
30 

3 Психологическое занятие «Как 

организовать работу в период 

дистанционного обучения. Ответы на 

вопросы» 

7а,7б 

 

15 

4 Психологическое занятие «Мой 

свободный мир» Часть1 
8а 

16 



5 
Психологическое занятие «Мой 

свободный мир» Часть2 
8а 

 

5 

6 Психологическое занятие «Мое время 

– мои возможности» Часть 1 
10а 

12 

7 Психологическое занятие «Мое время 

– мои возможности» Часть 2 
10а 

12 

8 Проведение занятия с элементами 

арт-терапии: «Дерево желаний» 

 

5а,5б,6а 
12 

9 Психологическое занятие «Что 

делать, когда все бесит? Берем 

агрессию под контроль» 

6б,7б, 8а, 

9а,10а  
15 

10 Психологическое занятие «Как 

справиться с тревогой перед 

экзаменами. Психологическая 

подготовка к ЕГЭ»  

11а 
5 

 
Итого:  

172 

 

Исходя из анализа деятельности педагога-психолога за 2019-2020 учебный год, 

можно сделать вывод, что почти все направления реализованы, запланированные 

мероприятия выполнены. С учениками, стоящими на внутришкольном контроле, была 

реализована система комплексного психолого-педагогического сопровождения и 

поддержки учащихся, включающая комплексные исследования, динамику развития, 

успешность освоения основной образовательной программы общего образования. 

Консультации, беседы и коррекционно-развивающие занятия способствовали развитию 

эффективных навыков общения в различных ситуациях, умение противостоять 

отрицательным воздействиям среды, справляться со стрессом, делать выбор и принимать 

решения, развитию адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих, воспитанию интереса к окружающим 

людям, развитию взаимоуважения, взаимодоверия и сочувствия. Многие подростки 

начали применять полученные на занятиях навыки конструктивного взаимодействия и 

выражения агрессии приемлемыми способами. 

Однако в ходе работы выявлены некоторые трудности: 

- Несогласованность участников учебно-воспитательного процесса (педагогов, 

специалистов, родителей и др.) по сопровождению обучающихся (особенно «группы 

риска»); 

- Невысокий уровень коррекционной эффективности в работе с обучающимися 

«группы риска» из-за отсутствия единства требований к обучающимся, 

несистематичности проведения коррекционных занятий из-за низкой мотивации у 

обучающихся и их родителей (законных представителей) к получению психологической 

помощи и формирования у них осознанного запроса; 

- Трудности привлечения родителей к процессу оказания помощи ребенку по 

причине страхов родителей, отсутствия мотивации к изменению собственной позиции и 

образа жизни, неготовности принимать помощь от сотрудника ОУ, где учится их ребенок. 

Проблемой в данном направлении, является, тот факт, что участники образовательного 

процесса не всегда своевременно обращаются за психологической помощью ребенку или 

не обращаются совсем (чаще зная о наличии проблемы).  Родителям необходимы знания 

методов, приемов воспитания, знания о психологических особенностях ребенка, особенно 

с асоциальным поведением. Родители нуждаются не только в знаниях о том, как общаться 



в семье, когда идет все хорошо, но и как вести себя, если трудно, когда родители 

ошиблись, поспешили и были неправы. 

- В период пандемии, находясь на дистанционном обучении, ученики посещали 

занятия, проводимые педагогом-психологом на платформе ZOOM. По обратной связи в 

конце занятий, ученики делились своими переживаниями и пожеланиями. Для многих 

темы занятий оказались интересным. Ученики делились тем, как они могут «взять в 

жизнь» полученную информацию. Для многих было важно и приятно увидеться и 

пообщаться в сети в формате таких занятий. Часть занятий были проведены с элементами 

арт-терапии, что, безусловно, способствовало частичной  информационной разгрузке  и 

релаксации, о чем ученики свидетельствовали сами.   

 

 

Перед психологической службой на 2020-2021 годстоит ряд задач:  

1.   Осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления 

различного рода проблем у обучающихся, определения причин  их возникновения и 

поиска наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления; 

2.   Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения 

развития ребенка,  направленного на преодоление проблем, возникающих у него в 

процессе обучения,  общения, на этапе выбора профиля обучения и профессионального 

самоопределения; 

3. Проведение комплекса мероприятий для выявления и сопровождения 

обучающихся «группы риска»; 

4.  Обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка;  

5.  Реализация системно-ориентированных программ сопровождения, направленных 

на профилактику проблем в учебной, социальной и эмоционально-волевой сферах, 

сохранение здоровья обучающихся; 

6.  Содействие обеспечению условий для интегрированного обучения в массовой 

школе детей с проблемами в развитии; 

7.  Осуществление информационной поддержки обучающихся, педагогов и 

родителей (законных представителей) по проблемам в учебной, социальной и 

эмоциональной сферах, а также по вопросам выбора профиля обучения; 

8.  Распространение опыта сопровождения обучающихся, повышение психолого-

педагогической компетентности всех участников образовательного процесса. 
 

Информация о состоянии здоровья обучающихся 

Критерии и 

показатели 
2015год 2016год 2017год 2018год 2019год 

Всего учащихся  432 490 531 562 585 

Кол-во уч-ся 

стоящих на 

диспансерном учете  

52 чел 

8 % 

66-чел. 

7.5% 

53чел-10% 48чел-8.5% 46чел 

12% 



Болезни орг.зрения 

Болезни 

орг.дыхания 

Болезни орг. 

Пищеварения 

 

25.5% 

 

 

12.5% 

 

- 

22% 

 

 

9% 

 

1,3% 

21% 

 

13.4% 

 

3.9% 

18.1% 

 

11.9% 

 

3.6% 

9,2% 

 

9,2% 

 

11,5% 

      

Учет по группам 

здоровья 
I-62 

II-318 

III-50 

IV-2 

V- 

I-71 

II-350 

III-66 

IV-3 

V- 

I-124 

II-354 

III-46 

IV-4 

V-3 

I-159 

II-355 

III-42 

IV-4 

V-2 

I-189 

II-333 

III-38 

IV-6 

V-2 

 

Удовлетворенность качеством организации образовательной деятельности в ГБОУ 

школа №496 Московского района Санкт-Петербурга в 2019-20 уч. году 

В целях проведения самообследования и независимой оценки качества 

образовательной деятельности в ГБОУ школа № 496 в 2019-20 учебного года на 

родительском собрании в начале 2020-21 уч. года планируется проведение опроса по 

удовлетворенности получателя образовательных услуг качеством образовательного 

процесса. 

Опрос проходит в форме анонимного анкетирования среди родителей начальной и 

средней школы и обучающихся основной и средней школы. 

Для заполнения была предлагается анкета, состоящая из 6 вопросов с 3 вариантами 

ответов:  

Анкета получателя образовательных услуг 

В целях независимой оценки образовательной деятельности организации 

просим заполнить анкету, отметив позиции, в наибольшей степени отвечающие 

Вашему мнению. В каждом вопросе выберите только один вариант ответа. 

1. Как бы вы в целом оценили доброжелательность и вежливость работников 

организации? 

a) Положительно или скорее положительно 

b) Затрудняюсь ответить 

c) Скорее отрицательно или отрицательно 

2. Удовлетворены ли вы компетентностью работников организации? 



a) «Да», вполне или скорее «да» 

b) Затрудняюсь ответить 

c) Скорее нет или однозначно нет 

3. Удовлетворены ли вы материально-техническим обеспечением 

организации? 

a) «Да», вполне или скорее «да» 

b) Затрудняюсь ответить 

c) Скорее «нет» или однозначно «нет» 

4. Удовлетворены ли вы качеством предоставляемых образовательных 

услуг? 

a) Да, вполне или скорее да 

b) Затрудняюсь ответить 

c) Скорее нет или однозначно нет 

5. Готовы ли вы рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым? 

a) «Да» или скорее «да» 

b) Затрудняюсь ответить 

c) Скорее нет или однозначно нет 

6. Кем вы являетесь по отношению к данной организации? 

a) Родитель 

b) Обучающийся, студент 

Результаты анкетирования доводятся до администрации школы, педагогической и 

родительской общественности через педагогический совет, родительские собрания и 

размещаются на официальном сайте ОУ. 

Также в процессе реализации образовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий на основании Постановления 

Правительства Санкт- Петербурга № 121 от 13.03.2020 «О мерах по противодействию 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID – 2019» был организован 

онлайн опрос родителей обучающихся на предмет удовлетворенности организацией 

данной формы обучения в 4 четверти 2019-20 уч. года. Получены удовлетворительные 

отзывы. Все замечания и пожелания родителей учтены, по результатам внесенных 

изменений получена обратная связь с положительными отзывами. 

 


