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Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование 

образовательной 

организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №581 с углубленным изучением 

технологии Приморского района Санкт-Петербурга 

Руководитель Меиссе Ирина Олеговна 

Адрес организации 197373, г. Санкт-Петербург, проспект Авиаконструкторов, дом 22, 

корпус 1, литер А 

Телефон, факс 8(812) 4176396 

Адрес электронной 

почты 

info.gbou581@obr.gov.spb.ru 

Учредитель Комитет по образованию г. Санкт-Петербурга;  

Администрация Приморского района г. Санкт-Петербурга 

Дата создания 1990 год 

Лицензия Регистрационный № 0363 от 21.02.2013, бессрочная 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от 14.08.2015 г. №1067, серия 78 AOI №0000407;  

срок действия: до 14 марта 2023 года 

  

Основным видом деятельности ГБОУ школы №581 с углубленным изучением технологии 

Приморского района Санкт-Петербурга является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также 

образовательных программ дополнительного образования детей. 

 

Система управления организацией 
 

Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является 

руководитель Образовательного учреждения – директор.   

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: 

 Педагогический совет, 

 Общее собрание трудового коллектива. 

 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор  Представляет интересы образовательного учреждения, 

действует от его имени без доверенности; 

 Распоряжается средствами и имуществом ОУ в порядке, 

определенным Уставом ОУ и действующим 

законодательством; 

 Заключает договоры (контракты), выдает доверенности; 
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 В пределах своей компетенции издает приказы и 

распоряжения; 

 Утверждает штатное расписание и распределяет 

должностные обязанности работников; 

 Осуществляет подбор, прием на работу и расстановку 

работников ОУ и несет ответственность за уровень их 

квалификации; 

 Увольняет, поощряет и налагает взыскания на 

работников ОУ, выполняет иные функции работодателя; 

 Организует проведение тарификации работников ОУ; 

 Устанавливает ставки и должностные оклады 

работникам в соответствии с действующим 

законодательством; 

 Утверждает доплаты и надбавки к должностным 

окладам работников в соответствии с локальными 

нормативными актами ОУ; 

 В установленном порядке представляет бухгалтерскую и 

статистическую отчетность в соответствующие органы, 

определенные законодательством; 

 Составляет и предоставляет на рассмотрение Общему 

собранию работников ОУ ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств ОУ, а также отчет о результатах 

самообследования; 

 Утверждает образовательные программы; 

 Обеспечивает осуществление образовательного 

процесса в соответствии с Уставом, лицензией и 

свидетельством о государственной аккредитации; 

 Обеспечивает создание необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся и работников ОУ; 

 Обеспечивает организацию и выполнение мероприятий 

по гражданской обороне в случае чрезвычайных 

ситуаций, а также обеспечивает выполнение 

распоряжений начальника штаба гражданской обороны; 

 Несет ответственность за организацию, качество и 

полноту воинского учета, согласно установленным 

правилам; 

 Несет персональную ответственность за деятельность 

ОУ, в том числе за выполнение государственного 

задания, за нецелевое использование бюджетных 

средств, за невыполнение обязательств ОУ как 

получателя бюджетных средств; 

 Осуществляет в соответствии с действующим 

законодательством иные функции и полномочия, 

вытекающие из целей и задач ОУ. 

Педагогический совет К компетенции Педагогического совета относится: 

 Организация и совершенствование методического 

обеспечения образовательного процесса; 

 Разработка и принятие образовательных программ; 
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 Разработка и принятие локальных нормативных актов 

по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

 Рассмотрение вопросов организации и осуществления 

образовательного процесса в соответствии с Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации; 

 Рассмотрение вопросов предоставления отдельным 

категориям обучающихся дополнительных мер 

социальной поддержки и видов материального 

обеспечения, предусмотренных действующим 

законодательством; 

 Осуществление текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 Принятие решения о переводе обучающихся в 

следующий класс, а также с образовательной программы 

предыдущего уровня на следующий уровень общего 

образования; 

 Рассмотрение и выработка предложений по улучшению 

работы по обеспечению питанием и медицинскому 

обеспечению обучающихся и работников ОУ; 

 Рассмотрение и формирование предложений по 

улучшению деятельности педагогических организаций и 

методических объединений; 

 Рассмотрение иных вопросов, вытекающих из цели, 

предмета и содержания уставной деятельности ОУ. 

Общее собрание 

трудового коллектива 

К компетенции Общего собрания относится: 

 Рассмотрение и принятие проекта новой редакции 

Устава, проектов изменений и дополнений, вносимых в 

Устав ОУ; 

 Рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии 

развития ОУ; 

 Рассмотрение и принятие решений по вопросам 

материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса; 

 Заслушивание отчетов директора ОУ и коллегиальных 

органов управления ОУ по вопросам их деятельности; 

 Рассмотрение иных вопросов деятельности ОУ, 

вынесенных на рассмотрение директором ОУ, 

коллегиальными органами управления ОУ.  

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создан методический совет и 

семь предметных методических объединений. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Образовательным 

учреждением и при принятии Образовательным учреждением локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы в Образовательном учреждении 

созданы Совет обучающихся и Совет родителей. 
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В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, в том 

числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к 

обучающимся дисциплинарного взыскания в Образовательном учреждении создана 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 

Оценка образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

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

начального общего и основного общего образования, ФКГОС среднего общего 

образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5-

9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10 класса - на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

(реализация ФГОС CОО), 11 класса – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (реализация ФКГОС СОО и 

ФБУП-2004). 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 учебного года 

пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

бразовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности, городской портал дистанционного обучения 

do2.rcokoit.ru, Российская электронная школа, платформа Якласс, платформа Учи.ру и.т.д. 

 

 

Внеурочная деятельность начального образования 
На 1 сентября 2020 года план внеурочной деятельности включал 18 курсов рабочих 

программ внеурочной деятельности.  

 

Распределение курсов внеурочной деятельности в НОО 
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Внеурочная деятельность основного общего и среднего общего образования 
 

На 1 сентября 2020 года план внеурочной деятельности основного общего образования 

включал 31 курс рабочих программ внеурочной деятельности, а план внеурочной 

деятельности среднего общего образования – 9 курсов рабочих программ внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

Динамика количества курсов внеурочной деятельности 
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По сравнению с 2019 годом количество курсов внеурочной деятельности осталось на 

прежнем уровне. 

На 1 января 2020 года План внеурочной деятельности содержал в себе 31 курс внеурочной 

деятельности. 

Направление 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Социальное 4 4 4 3 3 

Общеинтеллектуальное 3 3 6 8 4 

Общекультурное 3 3 2 3 5 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

2 3 2 1 1 

 

В соответствии с учебным планом программы курсов внеурочной деятельности 

реализованы на 100% в следующем объеме: 5-9 классы по 680 часов в каждой параллели. 

На 1 сентября 2020 года план внеурочной деятельности содержал в себе 31 курс внеурочной 

деятельности. 

Направление 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Социальное 6 6 6 5 5 

Общеинтеллектуальное 4 4 6 6 6 

Общекультурное 3 3 1 1 1 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

2 2 1 1 1 

 

Динамика направленности курсов внеурочной деятельности по параллелям 
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Увеличение количества курсов внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению в 5-9 классах связано с активной предпрофильной подготовкой по 

информационно-технологическому направлению. Это позволит учащимся в 9 классе 

осознанно подойти к выбору профиля в 10 классе, где начинается профильное обучение.  

Динамика направленности курсов внеурочной деятельности по годам 

 

 

Распределение по направлениям курсов внеурочной деятельности не является 

сбалансированным. Такая ситуация обусловлена запросами родителей и обучающихся, а 

также нацеленностью Школы на качественное образование, особенно по предметам 

информационно-технологического цикла.  

Исходя из пожеланий родителей и учащихся к организации внеурочной деятельности был 

принят ряд решений: 

 Увеличить количество внеурочных курсов, в которых заинтересованы ученики; 

 Улучшить информирование родителей, провести родительские собрания по 

параллелям в конце и в начале учебного года с привлечением педагогов, чтобы 

родители могли спланировать занятость своих детей после уроков в следующем 

учебном году; 

 Проводить семинары и круглые столы с педагогическим коллективом по вопросам 

организации внеурочной деятельности; 

 Использовать временной ресурс каникул для организации занятий, в которых 

заинтересованы ученики. 

Воспитательная работа 

      Организации воспитательной деятельности школы проводилась по 8-ми направлениям: 
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3. Гражданско-патриотическое воспитание 

4. Здоровьесберегающее воспитание  

5. Правовое воспитание и культура безопасности  

6. Нравственное и духовное воспитание 

7. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

8. Экологическое   воспитание       

В течение года была проделана целенаправленная работа по гражданско-патриотическому 

воспитанию: через систему классных часов воспитывалось уважение к символам и 

атрибутам Российского государства, через традиционные школьные дела прививалась 

любовь к Малой Родине, к родной школе. Учащиеся приняли участие в устном журнале 

посвященного детям войны.  Учащиеся школы участвуют в вахте памяти на 

Серафимовском кладбище. Проводятся классные часы на военно–патриотическую 

тематику, выставки в библиотеке: «Помним о павших, гордимся живыми!», «Они 

защищали Родину».  

Здоровьесберегающее воспитание проходит через организацию работы спортивных 

секций по мини-футболу, волейболу; проведение «Дней здоровья», участие в воено- 

спортивной спартакиаде, сдачу норм ГТО, проведение бесед по охране здоровья и жизни 

в рамках классных часов, участие в профилактическом проекте «Школа территория 

здорового образа жизни». Учащиеся 7-11 классов приняли участие в анонимном 

тестировании на предмет потребления ПАВ. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание осуществлялось через КТД, организацию 

экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся, 

выступление волонтеров школы с концертной программой в Доме пожилого человека, 

участие в конкурсах на районном, городском и всероссийском уровнях, проведение 

конкурсов чтецов «Поэты- юбиляры». 

Интеллектуальное воспитание направлено на выявление талантливых и перспективных 

школьников и оказание им помощи в профессиональном самоопределении. Этому 

способствует участие школьников в конкурсах, деловых и ролевых играх: «Что? Где 

Когда?», встречи с интересными людьми в 10 классе, профориентационное мероприятие 

«Основной принцип выбора профессий».   

Приоритетным направлением духовно-нравственного воспитания учащихся является 

расширение содержания и форм социально значимой деятельности в контексте изучения 

исторического наследия Великой Отечественной войны. Знания о войне, чтобы они были 

прочными, должны подкрепляться социальной деятельностью. Такую деятельность мы 

организуем совместно с Советом ветеранов Приморского района: уроки мужества, 

встречи с участниками, исполнявшими воинский долг в горячих точках за пределами РФ. 

В рамках акции в День Благотворительности организуем сбор вещей, книг, игрушек.  

Правовое воспитание и воспитание культуры безопасности проводится в целях снижения 

травматизма и профилактики правонарушений.  Проводится систематическая работа по 

безопасности дорожного движения, поведения учащихся в общественных местах. 
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Организуются встречи с представителями прокуратуры, специалистами ППМС- центра, 

Домом Молодежи. Учащиеся принимают участие в конкурсах «Безопасный Новый год», 

Дни правовой культуры», мероприятиях по информационной безопасности. 

Экологическое воспитание - составная часть нравственного воспитания, под ним 

понимаем единство экологического сознания и поведения, гармоничного с природой. 

Внеучебная деятельность включает акцию «Поможем зимующим птицам» по 

организации подкормки птиц в зимний период. Учащиеся школы принимают активное 

участие в жизни и благоустройстве территории. Ежегодно весной проводится субботник 

по благоустройству пришкольной и прилегающей к школе территории. Активное участие 

приняли учащиеся начальной школы в акции Книгодарения. 

 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

В школе существует структурное подразделение «Отделение дополнительного образования 

детей», которое осуществляет свою деятельность, согласно учебно-производственному 

плану, по следующим направлениям: 

· физкультурно-спортивное, 

· туристско-краеведческое, 

· техническое, 

· социально-педагогическое,   

· художественное 

Общая численность учащихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам составляет 450 человек, что составляет 62% от общего 

количества обучающихся. 

Для работы по этим направлениям выделено 72 педагогических часа в неделю. С ребятами 

работает 3 педагога дополнительного образования, 9 педагогов школы совмещают работу 

в структурном подразделении. Руководители объединений ориентируются на 

индивидуальные особенности каждого ученика. Занятия ведутся в групповой и 

индивидуальной форме, что создает благоприятные условия для развития познавательных 

способностей, активности, одаренности каждого воспитанника. 

Распределение учащихся по направленностям: 

 
 

33%

7%
3%

10%

47%

физкультурно-спортивная туристско-краеведческая 

техническая социально-педагогическая

художественная 
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В школе реализуются следующие общеобразовательные общеразвивающие программы (на 

бюджетной основе): 

 

Направленность Количество 

обучающихся 

Название программ 

Физкультурно-

спортивная 

150 Волейбол, ЮИД, мини-футбол, 

танцевальный калейдоскоп, танцмастер, 

шахматы, баскетбол 

Туристско-

краеведческая  

30 Спортивное ориентирование, уголки 

родного города 

Техническая 15 Конструирование и моделирование 

Социально-

педагогическая 

45 Юный журналист, содружество РДШ 

Художественная 210 Вокальный ансамбль «Жаворонок», 

театральная студия, волшебная палитра, 

волшебное тесто, современное искусство 

Скетч,Флюид Арт  

 

В соответствии с учебно-производственным планом дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы реализуются в полном объеме.  

 
Анализируя данные по численности обучающихся можно отметить, что численность 

обучающихся художественной направленности выросла на 58 % (со 115чел. до 210 чел.). 

На 32% выросла численность обучающихся физкультурно-спортивной направленности (со 

118 чел. до 150 чел). На 50% снизилась доля обучающихся по технической направленности 

(с 30 чел. до 15 чел.) Стабильной остается численность обучающихся туристско-

краеведческой направленности. 
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Содержание и качество подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2018-2020 годы 
№ 

п/п 

Параметры статистики 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

1 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

- начальная школа 0 0 

 

 

 

1 

- основная школа 0 2 5 

- средняя школа 0 0 0 

2 Не получили аттестата: 

- об основном общем 

образовании 

0 1 
 

0 

- об среднем общем 

образовании 
0 0 0 

3 Окончили школу, получив 

аттестат: 

- в основной школе 39 52 48 

- в средней школе 25 27 25 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

- в основной школе 

3 4 7 

- в средней школе 0 1 1 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
Результаты освоения обучающимися программ общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году (по итогам 2019-2020 учебного года) 

Начальное общее образование 

год класс Всего 

обучается 

Из них успевают  

Кол-

во 

% На 

«5» 

% На 

«4» 

и 

«5» 

% Кол-

во 

% 

2018-

2019 

2-4 188ч 188ч 100% 30ч 15.9% 109ч 57.9% 0ч 0% 

2019-

2020 

2-4 244ч 242ч 99.1% 26ч 10.6% 155ч 63% 1ч 0.04% 

 

При сравнении результатов освоения обучающимися программ НОО по показателю 

«успеваемость» в 2020 и 2019 году, то можно отметить, что процент успеваемости 

понизился – 99,1% (в 2019 был 100%). 

Количество обучающихся, окончивших на «4» и «5», увеличилось на   46ч 2.1% (в 2019 был 

57,9%), а процент обучающихся, окончивших на «5», понизился на 5.3% (в 2019 был 15.9%). 

В 2020 есть 1 обучающийся переведенный «условно», в 2019 году таких не было. 
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 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего обучающихся (2-4классы) 171ч 188ч 244ч 

Аттестованы (2-4 классы) 170ч 188ч 244ч 

% успеваемости 99% 100% 99.1% 

% качества 52% 57.9% 63% 

На «5» 17% 15.9 10.6% 

Кол-во обучающихся, оставленных 

на повторный год обучения 

0% 0 1ч – 0.4% 

Кол-во обучающихся, переведенных 

условно 

1% 0 1ч – 0.4% 

 

Основное общее образование 

Класс 

В
се

г
о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 Отличники на 4 и 5 С одной 3 На 3 2 и н/у 

%
у

сп
ев

. 

%
к

а
ч

. 

кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % 

5-9 

класс 255 19 7 71 28 15 6 146 57 4 2 98 35 

5-9 

класс 242 16 7 86 36 23 10 108 45 9 4 96 42 

 

Сравнение результатов освоения обучающимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ 

основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, показал, что 

абсолютная успеваемость в 2020 году незначительно (на 2%) уменьшилась (в 2019 году 

была 98%). Однако процент качество обучения вырос на 7% (в 2019 году был 35%). 

Среднее общее образование 

 

 

Качественная успеваемость в 10- 11 классах ниже среднего 46%. В 10 классе 34%, 11 классе 

- 60 %. 5 обучающихся не успевают, поэтому абсолютная успеваемость составила 91 %, по 

причине пропусков уроков без уважительной причины, не желания учиться. 

Если сравнивать результаты освоения обучающимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

учащимися программ среднего общего образования по показателю успеваемость в 2019 

кол. % кол. % кол. % кол.% кол. %

10а 32 4 13 7 22 2 6,25 14 44 5 16 84 34

11а 25 1 4 14 56 0 0 10 40 0 0 100 60

Всего 57 5 9 21 37 2 3,51 24 42 5 9 91 46

%кач.

2 и н/у

класс

кол. 

учащ %успев.

Отличники на 4 и 5 С одной 3 На 3
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году, то можно отметить, что в 2020 году он упал по сравнению с предыдущим годом на 

2% (в 2019 году был 93%). Однако процент учащихся, окончивших на «4» и «5» увеличился 

на 6% (в 2019 году был 40%).   

В соответствии с ВСОКО Школы, оценка качества образовательного процесса 

предусматривает как внутренние оценочные процедуры, так и базируется на результатах 

внешних экспертиз. 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года 
 

В 2020 году ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на 

основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. 

В связи пандемией результаты промежуточной аттестации по всем предметам учебного 

плана, излучавшимся на уровне среднего общего образования, были признаны 

результатами государственной итоговой аттестации и всем выпускникам 11 класса выданы 

аттестаты о среднем общем образовании. В 11 классе обучались 25 учеников, всем были 

выданы аттестаты. Из 25 аттестатов один аттестат особого образца с отличием (Петрушина 

Д.).  

Участниками ЕГЭ стали те выпускники, кому нужны были результаты ЕГЭ для 

поступления в ВУЗы (18 выпускников, 72% от числа учеников 11 класса).  

Предмет Минимальное 

количество 

баллов ЕГЭ, 

подтверждающее 

освоение 

основных 

программ 

среднего общего 

образования 

Средний балл 

по школе 

Максимальный 

балл по школе 

Русский язык 

 

24 70,50 94,00 

Литература.  22 54,67 59,00 

Физика.  36 58,50 66,00 

Химия 36 42,00 64,00 

Биология. 32 54,50 64,00 

Английский язык.  42 24,00 24,00 

Обществознание 27 52,57 60,00 

Математика Профиль. 27 51,80 76,00 

История 36 56,00 56,00 

 



17 
 

Результаты сдачи ОГЭ 2020 года 
В 2020 году ОГЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на 

основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. 

 

Диагностика метапредметных результатов (1-4 классы) 
В 2019-2020 учебном году проводились мониторинговые исследования достижения 

метапредметных результатов младших школьников в Санкт-Петербурге в рамках РСОКО. 

Диагностические работы разработаны на содержании учебных предметов (математика, 

русский язык, литературное чтение, окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство). 

Коэффициент выполнения работы по школе с 1 по 4 класс (за 3 года) 

 

 
 

Оценка процесса формирования метапредметных умений у младших школьников. 

В соответствии с кодификатором метапредметных умений были составлены диаграммы, 

отражающие формирование каждого из умений, показанных учащимися, что позволяет 

оценить динамику формирования EEL у одних и тех же учащихся при переходе в 

следующий класс. 

 
 

 Коммуникативные результаты в 1 классе не отслеживались 
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Результаты, показанные в диаграмме, говорят о том, что уровень сформированности у 

учащихся 1-4 классов выше 60%, а это хороший показатель. Таким образом, можно сделать 

следующие выводы:  

1. Учащиеся 1 - 4-х классов показали следующий уровень стартовых возможностей.  

1 Класс - Средний Коэффициент выполнения задания – 76.7%. 

2 Класс - Средний Коэффициент выполнения задания – 67.4%. 

3 Класс - Средний Коэффициент выполнения задания – 68.4%. 

4 Класс - Средний Коэффициент выполнения задания – 65.4%. 

2. Дети показали высокий уровень выполнения заданий на: 

1 класс 

 умение самостоятельно осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; 

 умение анализировать объекты (выделение существенных и несущественных 

признаков).  

2 класс 

 умение планировать – составлять план и последовательность действий 

 умение осуществлять контроль учебной деятельности 

 умение осуществлять контроль учебной деятельности 

 умение моделировать с выделением существенных признаков объекта 

3 класс  

 умение осуществлять коррекцию – внесение необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ действия 

4 класс 

  умение планировать последовательность учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей; 

3. Недостаточно сформированы: 

1 класс 

 умение моделировать с выделением существенных характеристик объекта; 

Учащиеся 2-х классов  

 анализ объектов (выделение существенных и несущественных признаков) и синтез 

(составление целого из частей). 

Учащиеся 3-х классов  

Отмечается низкий коэффициент выполнения заданий на предметах окружающий 

мир.  

 умение работать с текстом (смысловое чтение); 

 умение моделировать с выделением существенных характеристик объекта и 

выполнять преобразование модели; 

 анализ объектов (выделение существенных и несущественных признаков) и 

синтез (составление целого из частей); 

 умение группировать объекты; 

 умение ставить вопросы при работе с информацией. 

Учащиеся 4-х классов  

o умение устанавливать причинно-следственные связи 

o умение осуществлять контроль и оценивать результаты работы. 

o умение моделировать с выделением существенных характеристик объекта. 

o умение выполнять анализ объектов (выделение существенных и 

несущественных признаков) и синтез (составление целого из частей).  

4. Уровень сформированности EEL РЕГУЛЯТИВНЫХ в среднем составляет – 77% 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ в среднем составляет – 68% 

КОММУНИКАТИВНЫХ в среднем составляет – 67% 
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5. По сравнению с 2018-2019 учебным годом коэффициент выполнения заданий в 2019-

2020 учебном году увеличился в 1-2 и 4 классах и немного снизился в 3 классах. 

6. Низкий уровень выполнения заданий показали учащиеся 3-х классов. 

 

 

Всероссийские проверочные работы 
Осенью 2020 года для учеников 5–7-х классов были проведены всероссийские проверочные 

работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год обучения.  

Цель проведения ВПР – получение данных, позволяющих представить уровень 

образовательных достижений, выявить недостатки, построить траекторию их устранения и 

подготовить методические рекомендации для учителей, администрации ОО, а также для 

учеников и их родителей. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения оценивались также 

метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. Оценивалась 

сформированность следующих УУД: 

 личностных (личностное, профессиональное, жизненное самоопределение); 

 регулятивных (планирование, контроль и коррекция, саморегуляция); 

 познавательных  

o поиск и выделение необходимой информации; 

o структурирование знаний; 

o осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

письменной форме; 

o выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

o рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

o моделирование, преобразование модели; 

o анализ объектов в целях выделения признаков; 

o синтез; 

o установление причинно-следственных связей; 

o построение логической цепи рассуждений; 

o доказательство; 

 коммуникативных (умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

 

5 класс 

Русский язык. Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 38           

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35336 1329469 13,33 36,1 40,21 10,36 

г. Санкт-Петербург 617 41681 10,69 31,7 44,86 12,74 

Приморский 58 4749 10,53 29,71 46,37 13,39 
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ГБОУ школа № 581 Приморского 
района Санкт-Петербурга   54 14,81 38,89 38,89 7,41 

 

Математика. Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 20           

Дата: 14.09.2020           

              

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35349 1369699 6,98 27,09 43,97 21,96 

г. Санкт-Петербург 622 43840 3,99 19,53 45,71 30,77 

Приморский 57 4882 3,58 17,49 45,27 33,65 

ГБОУ школа № 581 Приморского 
района Санкт-Петербурга   53 9,43 15,09 45,28 30,19 

 

Окружающий мир. Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 32           

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35267 1359182 2,85 32,04 53,34 11,77 

г. Санкт-Петербург 620 43540 1,42 25,11 58,24 15,23 

Приморский 58 4860 1,21 23,7 59,9 15,19 

ГБОУ школа № 581 Приморского 
района Санкт-Петербурга   51 0 19,61 62,75 17,65 

 

Следует отметить, что результаты ВПР по математике и окружающему миру учащихся 5 

классов по школе в целом выше показателей по РФ. По русскому языку показатели по 

школе ниже чем показатели по РФ. Неудовлетворительные отметки отсутствуют по 

предметам: окружающий мир. 

6 класс 

Биология. Статистика по отметкам 

Максимальный первичный 
балл: 28           

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35442 1289890 14,97 45,31 33,03 6,69 

г. Санкт-Петербург 641 39702 13,74 45,3 35,07 5,89 

Приморский 58 4275 15,16 41,64 36,98 6,22 

ГБОУ школа № 581 
Приморского района Санкт-
Петербурга   39 5,13 30,77 61,54 2,56 

 

 

Математика. Статистика по отметкам 
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Максимальный первичный 
балл: 19           

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35567 1302933 18,25 38,15 30,19 13,42 

г. Санкт-Петербург 643 39948 17,57 32,83 31,2 18,4 

Приморский 58 4393 16,8 32,51 30,41 20,28 

ГБОУ школа № 581 
Приморского района Санкт-
Петербурга   44 13,64 40,91 34,09 11,36 

 

 

 

Русский язык. Статистика по отметкам 

Максимальный первичный 

балл: 45           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35560 1304778 19,82 40,17 30,38 9,63 

г. Санкт-Петербург 642 39635 20,11 36,69 31,8 11,4 

Приморский 57 4259 18,97 35,95 33,74 11,34 

ГБОУ школа № 581    43 18,6 48,84 27,91 4,65 

 

История. Статистика по отметкам 

Максимальный первичный 
балл: 25           

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35483 1295885 10,56 41,43 35,84 12,17 

г. Санкт-Петербург 644 39629 9,17 37,26 38,05 15,52 

Приморский 58 4307 8,94 37,03 38,82 15,21 

ГБОУ школа № 581    43 0 53,49 39,53 6,98 

 

 

Следует отметить, что результаты ВПР учащихся 6 классов по школе в целом близки к 

показателям по РФ. Неудовлетворительные отметки отсутствуют по предметам: история. 

7 класс 

Русский язык. Статистика по отметкам 

Максимальный первичный 
балл: 45           

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35496 1208149 24,73 40,66 28,41 6,2 

г. Санкт-Петербург 643 36864 25,01 36,96 30,09 7,94 

Приморский 56 3842 25,72 35,81 30,74 7,73 
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ГБОУ  школа № 581    31 12,9 45,16 41,94 0 

 

История. Статистика по отметкам 

Максимальный первичный 
балл: 25           

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35372 1193814 16,37 46,92 29,15 7,55 

г. Санкт-Петербург 643 36140 17,13 45,64 29,27 7,96 

Приморский 58 3879 18,56 46,33 27,64 7,48 

 ГБОУ школа № 581    32 0 43,75 50 6,25 

 

Обществознание. Статистика по отметкам 

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35309 1200101 14,09 44,81 32,32 8,78 

г. Санкт-Петербург 641 37167 12,51 42 35,77 9,71 

Приморский 56 3784 13,2 43,4 34,95 8,45 

 ГБОУ школа № 581    38 5,26 39,47 50 5,26 

 

География. Статистика по отметкам 

Максимальный первичный 
балл: 37           

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35391 1199083 6,23 47,75 38,01 8,02 

г. Санкт-Петербург 639 36606 4,31 43,55 42,75 9,39 

Приморский 58 3883 4,58 42,18 44,81 8,42 

 ГБОУ школа № 581    37 5,41 43,24 48,65 2,7 

 

Математика. Статистика по отметкам 

Максимальный первичный 
балл: 19           

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35467 1210889 20,09 48,79 26,84 4,28 

г. Санкт-Петербург 642 37294 21,8 45,39 27,81 5 

Приморский 58 4025 21,57 46,39 26,48 5,57 

ГБОУ № 581 Приморского 
района Санкт-Петербурга   34 11,76 64,71 17,65 5,88 

 

Биология. Статистика по отметкам 

Максимальный первичный 
балл: 28           
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Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35388 1195835 16,02 47,27 31,25 5,46 

г. Санкт-Петербург 642 36370 17,2 49,27 29,84 3,7 

Приморский 57 3824 19,9 50,21 26,57 3,32 

ГБОУ школа № 581 
Приморского района Санкт-
Петербурга   39 2,56 7,69 66,67 23,08 

 

Следует отметить, что результаты ВПР учащихся 7 классов по школе в целом выше 

показателей по РФ. Неудовлетворительные отметки отсутствуют по предметам: история. 

 

8 класс 

Русский язык. Статистика по отметкам 

Максимальный первичный 
балл: 45           

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35475 1091372 25,49 44,17 25,96 4,39 

г. Санкт-Петербург 643 33322 29,01 40,16 26 4,83 

Приморский 57 3315 27,42 40,45 26,88 5,25 

ГБОУ школа № 581    48 12,5 60,42 25 2,08 

 

История. Статистика по отметкам 

Группы участников 
Кол-во 
ОО 

Кол-во 
участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35270 1071952 17,6 45,95 28,97 7,48 

г. Санкт-Петербург 642 33631 20,5 44,15 27,92 7,44 

Приморский 56 3337 21,4 41,8 28,29 8,51 

ГБОУ школа № 581    42 2,38 69,05 26,19 2,38 

 

География. Статистика по отметкам 

Группы участников 
Кол-во 
ОО 

Кол-во 
участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35255 1080344 16,76 57,63 20,81 4,8 

г. Санкт-Петербург 645 34193 18,45 60,68 17,54 3,33 

Приморский 57 3461 17,65 59,72 18,2 4,42 

школа № 581    43 13,95 55,81 30,23 0 

 

Обществознание. Статистика по отметкам 
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Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35266 1079809 17,49 47,27 29,18 6,07 

г. Санкт-Петербург 640 33298 17,99 46,76 30,34 4,91 

Приморский 56 3282 16,17 46,08 33,08 4,66 

школа № 581    40 2,5 57,5 40 0 

 

Английский язык. Статистика по отметкам 

 

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников 2 3 4 5 

Вся выборка 30221 944934 29,17 42,4 22,32 6,11 

г. Санкт-Петербург 596 29554 29,15 37,05 24,49 9,32 

Приморский 53 2972 24,9 39,13 25,2 10,77 

 школа № 581    46 13,04 67,39 17,39 2,17 

 

Математика. Статистика по отметкам 

Максимальный первичный 
балл: 19           

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35451 1090334 17,36 50,21 25,93 6,5 

г. Санкт-Петербург 640 33999 16,68 44,69 28,68 9,95 

Приморский 56 3373 16,75 41,74 29,71 11,8 

ГБОУ школа № 581 
Приморского района Санкт-
Петербурга   45 13,33 60 22,22 4,44 

 

Физика. Статистика по отметкам 

Максимальный первичный 
балл: 18           

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35200 1075888 20,48 47,47 25,55 6,5 

г. Санкт-Петербург 641 33878 24,33 45,21 23,26 7,19 

Приморский 57 3461 26,03 40,94 24,04 8,99 

ГБОУ школа № 581 
Приморского района Санкт-
Петербурга   46 6,52 50 39,13 4,35 

 

Биология. Статистика по отметкам 

Максимальный первичный 
балл: 28           

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников 2 3 4 5 
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Вся выборка 35353 1081885 14,88 49,72 29,39 6,01 

г. Санкт-Петербург 644 33498 16,79 53,31 25,88 4,03 

Приморский 58 3424 18,63 53,65 24,53 3,18 

ГБОУ школа № 581 
Приморского района Санкт-
Петербурга   48 0 81,25 18,75 0 

 

Всероссийская олимпиада школьников  
Практически все учащиеся Школы становятся участниками школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

В 2020-2021 учебном году в районном этапе ВСОШ приняло участие 50 учащихся ГБОУ 

школы №581 с углубленным изучением технологии Приморского района Санкт-

Петербурга (на 2 человека больше, чем в 2019-2020 году). Призеров и победителей нет. 

Востребованность выпускников 
Год 
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2018 39 29 3 7 25 18 3 3 1 

2019 52 32 5 14 27 16 9 2 0 

2020 48 22 10 16 25 12 6 5 2 

 

Оценка организации учебного процесса 
 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе 

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

проводятся в одну смену.  

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

начала работы образовательных организаций в 2020/21 учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу о дате начала 

образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников в учреждение; 
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3. Подготовила новое расписание со смещенным началом уроков, чтобы минимизировать 

контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах; 

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы, средства и устройства для 

антисептической обработки рук. 

 

Оценка кадрового обеспечения 
На период самообследования в Школе работают 45 педагогических работников.  

В 2020 году аттестацию прошли 2 человека – на высшую квалификационную категорию, 5 

человек – на первую квалификационную категорию. 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числе электронный журнал. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, направленная: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышение уровня квалификации педагогического коллектива. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, можно констатировать 

следующее: 

 образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
Общая характеристика: 

Объем библиотечного фонда - 21822 

Книгообеспеченность - 97% 
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Объем учебного фонда - 16528 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального бюджета. 

№ Вид литературы Кол-во 

единиц в 

фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за 

год 

% выдачи по 

виду лит-ры 

1 учебная 16528 16115 97,0 

2 педагогическая 70 50 71,4 

3 художественная 4816 3414 70,8 

4 справочная 253 42 16,6 

5 языковедение, литературоведение 80 70 87,5 

6 естественно-научный 45 30 66,7 

7 техническая - - - 

8 общественно-политическая 30 6 20,0 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020 №254. 

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление 

фонда художественной литературы. 

 

Оценка материально-технической базы 
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет в полной мере реализовывать 

образовательные программы. В школе оборудованы 42 учебных кабинета, 8 из них 

являются специализированными. Все кабинеты оборудованы АРМ учителя, выходом в сеть 

Internet, проекторами. 

На втором этаже здания оборудованы спортивные и актовый залы. На первом этаже 

оборудованы столовая и пищеблок. 

Пропускной режим в Школе обеспечивает ЧОП. 

В состав инфраструктуры цифровой образовательной среды Школы входят: 

 2 компьютерных класса; 

 Интернет с выделенным каналом ВОЛС, провайдер ЕМТС «АТС Смольный»; 

 Развитая ЛВС с поэтажной разводкой; 

 Сервер баз данных и электронного дневника «Параграф» + выделенный файловый 

сервер с политикой доступа к ресурсам ЛВС; 

 Мобильный класс на базе 26 ноутбуков Lenovo в передвижном сейфе-контейнере; 

 42 учебных кабинета, оборудованных компьютерами, проекторами и выходом в 

Интернет; 

 17 интерактивных досок; 

 8 электронных документкамер; 

 8 комплектов системы тестирования качества знаний TRIUMPH BOARD; 

 Цифровая лаборатория Архимед с системой датчиков; 

 Мультимедийный комплекс в актовом зале;  
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 Инфозона в вестибюле Школы на основе ЖК панели; 

 Парк периферийного оборудования: принтеры, МФУ 

 Система административных и учительских компьютеров с базой документооборота 

АИСУ «Параграф». 

 Компьютерная система видеонаблюдения; 

 Система пожарного оповещения; 

 Комплекс программно-аппаратных средств для контроля доступа с Школу и для 

организации безналичного расчета за питание в Школе. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 716 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 403 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 257 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 56 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

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

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

261 (37%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 70,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 51,8 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (4%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 
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Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

7 (15%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (4%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

714 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− регионального уровня 26 (3,6%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 7 (1%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

257 (36%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

56 (8%) 

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 45  

− с высшим образованием 43 (96%) 

− высшим педагогическим образованием 43 (96%) 

− средним профессиональным образованием 2 (4%) 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

2 (4%) 
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Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

33 (74%)  

− с высшей 8 (18%) 

− первой 25 (56%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 5 (11%) 

− больше 30 лет 10 (22%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 8 (18%) 

− от 55 лет 11 (24%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

58 (100%) 

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 (90%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,179 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 23 

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 
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− 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) 

716 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,3 
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