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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, 

 Попечительский совет,  

 Общее собрание трудового коллектива. 

 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее 

руководство Школой 
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Педагогический совет Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью Школы, в 

том числе рассматривает вопросы: 

 Развития образовательных услуг; 

 Регламентации образовательных 

отношений; 

 Разработки образовательных 

программ; 

 Выбора учебников, учебных 

пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 Материально-технического 

обеспечения образовательного 

процесса; 

 Аттестации, повышения 

квалификации педагогических 

работников; 

 Координации деятельности 

методических объединений; 

Общее собрание трудового коллектива Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

 Участвовать в разработке и 

принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

 Принимать локальные акты, 

которые регламентируют 

деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

 Разрешать конфликтные ситуации 

между работниками и 

администрацией образовательной 

организации; 

 Вносить предложения по 

корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной 

базы. 

Попечительский совет  Содействует привлечению 

внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и 

развития школы;  

 Содействует организации и 

улучшению условий труда 

педагогических и других 

работников школы;  

 Содействует организации 

конкурсов, соревнований и других 
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массовых внешкольных 

мероприятий школы;  

 Содействует совершенствованию 

материально-технической базы 

школы, благоустройству его 

помещений и территории;  

 Направляет ходатайства, письма в 

различные государственные 

органы, общественные 

организации, учебные заведения, 

учреждения и организации 

различных форм собственности по 

вопросам перспективного развития 

школы. 

 

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. 

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, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 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), 10-11 классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

(реализация ФКГОС СОО и ФБУП-2004). 
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Внеурочная деятельность начального образования 
На 1 сентября 2019 года план внеурочной деятельности включал 16 курсов рабочих 

программ внеурочной деятельности. По сравнению с прошлым годом по 

общеинтеллектуальному направлению добавился новый курс «Занимательный 

английский» в 1-2-х классах. 

Распределение курсов внеурочной деятельности в НОО 

 

В соответствии с учебным планом программы курсов внеурочной деятельности 

реализованы на 100%. 

Внеурочная деятельность основного общего и среднего общего образования 
В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности программы курсов внеурочной 

деятельности реализованы на 100% и во внеурочную деятельность вовлечены 100% 

обучающихся в 5-9 классах. 

Динамика количества курсов внеурочной деятельности 

 

Увеличение количества курсов внеурочной деятельности связано с добавлением новых 

параллелей и расширением спектра курсов на основе опроса субъектов образовательного 

процесса (учителя, учащиеся, родители). 
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На 1 января 2019 года План внеурочной деятельности содержал в себе 28 курсов 

внеурочной деятельности. 

Направление 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 

Социальное 6 5 5 4 

Общеинтеллектуальное 2 1 2 3 

Общекультурное 3 5 5 4 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 

Физкультурно-

спортивное 

1 2 1 1 

 

В соответствии с учебным планом программы курсов внеурочной деятельности 

реализованы на 100% в следующем объеме: 5-8 классы по 680 часов в каждой параллели. 

На 31 декабря 2019 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 

Физкультурно-

спортивное 

2 3 2 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 
Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), 

формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения 

обучающихся. На мероприятиях участвовали обучающие и родители. 

Для учителей и классных руководителей специалистами ППМС- центра, Дома Молодежи 

проводились обучающие семинары по вопросам профилактики правонарушений. На 

родительских собраниях сотрудники наркологического центра Приморского района 

выступали по вопросам здорового образа жизни учащихся. 

Были организованы: 

- и реализованы мероприятия по внедрению физкультурно- спортивного комплекса «ГТО»; 
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 - участие в Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»; 

- проведен Единый урок прав человека; 

- книжная выставка «Жизнь без наркотиков»; 

- участие в социально-психологическом тестирование обучающихся на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

- участие в Спартакиаде допризывной молодежи на Кубок Главы Администрации 

Приморского района;  

- участие в традиционной легкоатлетической «Звездной эстафеты», посвящённой 74-й 

годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

- проведение классных часов на тему антинаркотической направленности; 

- беседы сотрудников правоохранительных органов по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за правонарушения, связанные с незаконным 

оборотом, потреблением ПАВ. 

 

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 67 % от общего 

количества обучающихся. 

Для работы по этим направлениям выделено 74 педагогических часа в неделю. С ребятами 

работает 6 педагогов 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: 
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В школе реализуются следующие общеобразовательные общеразвивающие программы (на 

бюджетной основе): 

 

Направленность Количество 

обучающихся 

Название программ 

Физкультурно-

спортивная 

135 Волейбол, ЮИД, мини-футбол, 

танцевальный калейдоскоп, танцмастер, 

шахматы 

Туристско-

краеведческая  

30 Спортивное ориентирование 

Техническая 30 Робототехника, компьютерная графика 

Социально-

педагогическая 

30 Юный журналист, содружество РДШ 

Художественная 225 Вокальный ансамбль «Жаворонок», 

театральная студия, волшебная палитра, 

волшебное тесто, архитектоника и 

моделирование, киноклуб «Кадр», 

воздушная петелька 

 

В соответствии с учебно-производственным планом дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы реализуются в полном объеме.  
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Анализируя данные по численности обучающихся можно отметить, что численность 

обучающихся художественной направленности выросла на 58 % (со 132чел.до 225чел.). На 

9% выросла численность обучающихся физкультурно-спортивной направленности (со 

123чел.до135чел). На 6% снизилась доля обучающихся по технической направленности (с 

45 чел. до 30чел.) Стабильной остается численность обучающихся туристско-

краеведческой направленности. 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

Статистика показателей за 2018-2019 годы 

№ п/п Параметры статистики 2017-2018 учебный 

год 

2018-2019 учебный 

год 

1 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

- начальная школа 0 0 

- основная школа 0 2 

- средняя школа 0 0 

2 Не получили аттестата: 

- об основном общем образовании 0 1 

- об среднем общем образовании 0 0 

3 Окончили школу, получив 

аттестат: 

- в основной школе 39 52 

- в средней школе 25 27 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

- в основной школе 3 4 

- в средней школе 0 1 

 

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

«успеваемость» в 2019 году (по итогам 2018-2019 учебного года) 

Начальное общее образование 

класс Всего 

обучается 

Из них 

успевают 

Окончили год Переведены 

условно 

Кол-во % На «5» % На 

«4» и 

«5» 

% Кол-во % 

итого 188 188 100% 30 15,9% 109 57,9% 0 0% 

 

При сравнении результатов освоения обучающимися программ НОО по показателю 

«успеваемость» в 2019 и 2018 году, то можно отметить, что процент успеваемости 

повысился – 100% (в 2018 был 99%); 
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Процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 5,9% (в 2018 году был 

52%), а процент обучающихся, окончивших на «5», понизился на 1,1% (в 2018 году был 

17%). В 2018 был 1 обучающийся переведенный «условно», в 2019 году таких нет. 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего обучающихся (2-4классы) 153ч 171ч 188ч 

Аттестованы (2-4 классы) 151ч 170ч 188ч 

% успеваемости 98.6; 99% 100% 

% качества 60% 52% 57.9% 

На «5» 10% 17% 15.9 

Кол-во обучающихся, 

оставленных на повторный год 

обучения 

0% 0% 0 

Кол-во обучающихся, 

переведенных условно 

2% 1% 0 

 

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 

 

Сравнение результатов освоения обучающимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися программ 

основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, показал, что 

абсолютная успеваемость в 2019 году незначительно (на 1%) увеличилась (в 2018 году была 

97%). Однако процент учащихся, окончивших на «4» и «5» уменьшился на 2% (в 2018 году 

был 37%). 

Среднее 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. % 

10а 30 0 0 11 37 1 3,33 14 47 4 13 87 37 

11а 27 1 4 11 41 4 14,8 11 41 0 0 100 44 

Итого 57 1 2 22 39 5 8,77 25 44 4 7 93 40 
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Если сравнивать результаты освоения обучающимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ среднего общего образования по показателю успеваемость в 2018 

году, то можно отметить, что в 2019 году он упал по сравнению с предыдущим годом на 

7% (в 2018 году был 100%). Однако процент учащихся, окончивших на «4» и «5» 

увеличился на 2% (в 2018 году был 38%).   

В соответствии с ВСОКО Школы, оценка качества образовательного процесса 

предусматривает как внутренние оценочные процедуры, так и базируется на результатах 

внешних экспертиз. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 
В 2019 году к аттестации в 11 классе было допущено 27 обучающихся. 27 обучающихся 

сдавали экзамены в формате ЕГЭ. 

Предмет Минимальное 

количество 

баллов ЕГЭ, 

подтверждающее 

освоение 

основных 

программ 

среднего общего 

образования 

Средний 

балл по 

школе 

Максимальный 

балл по школе 

Средний 

балл по 

РФ 

Русский язык 24 65,12 91 69,5 

Английский язык 22 46 51 73,8 

Физика 36 44,83 52 54,5 

Биология 36 47 59 52,2 

Литература 32 52,2 87 63,4 

Обществознание 42 48,8 59 54,9 

Математика (Профиль) 27 47,53 74 56,5 

Математика (база) 3,0 4,4 5,0 4,1 

Химия 36 75 76 56,7 

Информатика и ИКТ 40 43,75 68 62,4 

География 37 57,5 58 57,2 

История 32 63 70 55,3 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

Предмет Количество 

сдававших 

экзамен 

Средний балл по 

школе 

Средний балл по 

школе в 2018 году 

Английский язык  5 3,4 3,3 

Физика  6 3,2 3,6 

Литература 3 4,3 4,0 

Биология 21 3,0 3,4 

Информатика и 

ИКТ 

19 3,7 3,7 

Обществознание 23 3,3 3,4 

Химия 6 3,5 3,8 

География 17 3,9 3,8 



15 
 

История 1 4,0 --- 

Русский язык  52 3,9 3,8 

Математика 52 3,2 3,6 

 

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

результатов младших школьников в Санкт-Петербурге в рамках РСОКО. 

Большинство каждой диагностической работы разработано 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 2 года) 

 
 

Оценка процесса формирования метапредметных умений у младших школьников. 

В соответствии с кодификатором иетапредметных умений были составлены диаграммы, 

отражающие формирование каждого из умений, показанные учащимися, что позволяет 

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

следующий класс. 

 
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 – 78.7%. 

2 Класс - Средний Коэффициент выполнения задания – 74.4%. 

3 Класс - Средний Коэффициент выполнения задания – 67.4%. 

4 Класс - Средний Коэффициент выполнения задания – 73.4%. 

83
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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% 

5. По сравнению с 2017-18 уч годом коэффициент выполнения заданий в 2018-19 уч 

году снизился в 1-2 классах и остался на том же уровне в 3-4 классах. 

6. Низкий уровень выполнения заданий показали учащиеся 3-х классов. 
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Результаты мониторинга уровня сформированности метапредметных умений у 

учащихся 5 классов 

 
Средние коэффициенты по заданиям 

Класс 
Коэффициенты выполнения заданий 

Итого  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5

а 

Ср.балл 1,6

7 

1,5

0 

0,9

2 

1,5

4 

1,7

5 

0,7

9 

1,7

5 

1,8

3 

1,3

8 

1,5

4 

1,5

4 1,47 

Коэф.выполне

ния 

0,8

3 

0,7

5 

0,9

2 

0,7

7 

0,8

8 

0,7

9 

0,8

8 

0,9

2 

0,6

9 

0,7

7 

0,7

7 

0,81 

5

б 

Ср.балл 1,5

4 

1,0

4 

0,7

5 

1,1

3 

1,2

1 

0,7

9 

0,7

5 

1,0

0 

1,2

5 

1,1

3 

1,4

6 1,09 

Коэф.выполне

ния 

0,8

4 

0,5

7 

0,8

2 

0,6

1 

0,6

6 

0,8

6 

0,4

1 

0,5

5 

0,6

8 

0,6

1 

0,8

0 

0,66 

Ср.балл 1,6

1 

1,2

7 

0,8

4 

1,3

4 

1,4

8 

0,7

9 

0,3

8 

1,4

2 

1,3

2 

1,3

4 

1,5

0 

1,28 

Ср.коэф.выполнен

ия 

0,8

4 

0,6

6 

0,8

7 

0,7

0 

0,7

7 

0,8

3 

0,6

5 

0,7

4 

0,6

9 

0,7

0 

0,7

8 

0,74 

  

Как видно из таблицы, средний результат выполнения работы в целом 74%, что 

является достаточным уровнем для входной диагностической работы (с учетом смены 

ступени обучения: начальная школа – основная школа).  

 Самые высокие результаты показали учащиеся при выполнении заданий 1, 3, 4, 5, 6, 

8, 10, 11. 

    Предмет мониторинга: 

 Регулятивные УУД: 

Задание 1 (высокий результат). Умение планировать последовательность учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей. 

Задание 2 (низкий в 5б). Умение контролировать и оценивать результаты своей 

работы. 

Задание 3 (высокий результат). Умение корректировать работу, вносить 

необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия. 

  

Познавательные УУД: 

Задание 4 (высокий результат). Умение находить и выделять необходимую 

информацию. 

Задание 5 (высокий результат). Умение определять основную и второстепенную 

информации (навык смыслового чтения). 

Задание 6 (высокий результат). Умение моделировать с выделением 

существенных характеристик объекта и преобразовывать модель. 

Задание 7 (низкий в 5б). Умение осуществлять анализ (выделение существенных и 

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

Задание 8 (низкий в 5б). Умение группировать (классифицировать) объекты. 
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Задание 9. Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

  

Коммуникативные УУД: 

Задание 10 (высокий результат). Умение ставить вопросы при работе с 

информацией. 

Задание 11 (высокий результат). Умение выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 2 3 сумма % 

вып. 

4 5 6 7 8 9 сумма % 

вып. 

10 11 сумма % 

вып. 

1,7 1,3 0,9 3,9 77,4 1,4 1,5 0,8 1,3 1,5 1,4 7,9 71,9 1,4 1,6 3,0 73,9 

 

Выводы и рекомендации по результатам мониторинга:  

 • Большая часть учащихся справилась с выполнением диагностической работы. 

Учащиеся 5б класса показали более низкие результаты. Наибольшие затруднения вызвали 

задания № 7 и 8. 

 • Более низкие результаты по сравнению с итоговой диагностической работой в 4 

классе могут быть вызваны сложностями адаптационного периода пятиклассников при 

переходе с начальной на основную ступень обучения.  

• Наиболее проблемными для учащихся явились задания, связанные с 

формированием регулятивных умений (оценка результатов выполнения учебной задачи), 

познавательных умений (умение осуществлять анализ и синтез: умение группировать 

(классифицировать) объекты). 

.  • В учебно-методических комплектах заложена работа с различными видами 

представления информации (диаграммы, схемы, таблицы, тексты, рисунки) и задания, 

направленные на формирование логических операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д.), поэтому для учителя важно понимать и использовать потенциал УМК.  

 • В начальной школе необходима системная работа по формированию 

метапредметных умений у учащихся.  

 • Основой преемственности начального и основного общего образования должны 

стать метапредметные результаты и единые технологии, используемые в образовательном 

процессе. 

 Учителям-предметникам продолжить формирование регулятивных, познавательных 

и коммуникативных УУД в урочной и внеурочной деятельности. 

  Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

результатах работы.  

 

 

Всероссийские проверочные работы 
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. 
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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). 

4 класс 

 школа район город вся выборка 

 2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

Русский язык 63 92 75 73 75 73 73 70 

математика 78 92 71 75 72 74 70 70 

Окружающий  

мир 

76 85 74 76 73 75 70 71 

  

Как видно из таблицы, результаты ВПР по школе в 2019 году варьируются в интервале от 

85% до 92% и превышают результаты 2018 года и средние результаты по району, региону 

и России, что свидетельствует о достаточном уровне достижения выпускниками начальной 

школы предметных и метапредметных результатов. Этот факт подтверждает статистика по 

отметкам. 

Русский язык 

 2018 2019 

Количество выпускников, принявших участие  в 

ВПР 

51 55 

% от общего числа 4-классников 

 

96% 96% 

Справились с ВПР по русскому языку 

 

82% 100% 
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Показали уровень предметной подготовки по 

русскому языку выше базового («5» и «4») 

63% 92% 

Показали базовый уровень предметной 

подготовки по русскому языку  («3») 

19% 9% 

Показали уровень предметной подготовки по 

русскому языку ниже базового («2») 

17,6% 0% 

 

Можно сделать вывод, что уровень подготовки обучающихся 4-х классов по русскому 

языку соответствует требованиям ФГОС НОО. 

 

Качественный анализ ВПР позволил выявить проблемные зоны в предметных умениях по 

русскому языку из блока «Выпускник научится»: 

 Распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении, правильно 

формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы лексики и 

построения предложений. Определять тему и основную мысль текста. 

 Подбирать синонимы для устранения повторения в тексте. 

 На основе информации и собственного опыта определять жизненную ситуацию, 

правильно и грамотно, излагая ее на письме. 

 

Математика 

 2018 2019 

Количество выпускников, принявших участие  в 

ВПР 

50 54 

% от общего числа 4-классников 94% 95% 

Справились с ВПР по математике 98% 100% 

Показали уровень предметной подготовки по 

математике выше базового («5» и «4») 

78% 92% 

Показали базовый уровень предметной 

подготовки по русскому языку  («3») 

20% 7% 

Показали уровень предметной подготовки по 

математике ниже базового («2») 

2% 0% 

 

Можно сделать вывод, что уровень подготовки обучающихся 4-х классов по математике 

соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Результаты выполнения проверочной работы показали, что 100%  школьников умеют 

выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями, знают порядок 

выполнения арифметических действий в числовых выражениях (со скобками и без скобок). 

Умение читать таблицы и столбчатые диаграммы, использовать информацию, 

представленную в них, для ответа на поставленный вопрос, умение исследовать 

геометрические фигуры, умение работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами 

развито у 90% учеников. Также все четвероклассники переводят одни единицы измерения 

величин (массы, длины) в другие (мелкие в более крупные и крупные в более мелкие), 

используя соотношения между ними, сравнивают величины по их числовым значениям. 

Следует отметить, что у половины учащихся недостаточно сформированы умения 

изображать геометрические фигуры, недостаточно владеют основами логического и 

алгоритмического мышления. 
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Окружающий мир 

 2018 2019 

Количество выпускников, принявших участие  в 

ВПР 

46 54 

% от общего числа 4-классников 87% 95% 

Справились с ВПР по окружающему миру 100% 100% 

Показали уровень предметной подготовки по  

окружающему миру выше базового («5» и «4») 

76% 86% 

Показали базовый уровень предметной 

подготовки по окружающему миру («3») 

24% 9% 

Показали уровень предметной подготовки по 

окружающему миру математике ниже базового 

(«2») 

0% 0% 

 

Можно сделать вывод, что уровень подготовки обучающихся 4-х классов по математике 

соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Качественный анализ ВПР позволил выявить проблемные зоны в предметных умениях по 

русскому языку из блока «Выпускник научится»: 

o Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.); овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам. Использовать готовые модели (глобус, 

карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать 

простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе. 

o Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности; умение анализировать изображения. узнавать 

изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаково-

символические средства, в том числе модели, для решения задач 

o Проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование; 

o Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. [Будут 

сформированы]  

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 

 

5 класс 

Биология. Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в 
% 

2 3 4 5 
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Вся выборка 1411463 2.9 36.3 47 13.8 

 г. Санкт-Петербург 39541 2.1 32.2 50.1 15.6 

 Приморский 4460 2 27.8 51.9 18.3 

 
(sch783499) ГБОУ СОШ №581 52 1.9 28.8 55.8 13.5 

 

Математика. Статистика по отметкам 

ОО Кол-во 
уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1419498 11.6 34.2 33.6 20.6 

 г. Санкт-Петербург 40122 12.2 28.1 34.1 25.6 

 Приморский 4592 11.8 23.4 34 30.8 

 
ГБОУ школа №581  49 0 0 53.1 46.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

История. Статистика по отметкам 

 

Группы участников 

Количество 

участников Распределение групп баллов в % 

    2 3 4 5 

Вся выборка 1388767 7.9 39.1 37.3 15.7 

ГБОУ школа № 581 

Приморского района СПб 53 0 41.5 35.8 22.6 

 

Следует отметить, что результаты ВПР учащихся 5 классов по школе в целом выше 

показателей по РФ. Неудовлетворительные отметки отсутствуют по предметам: математика 

и история. 

6 класс 

Биология. Статистика по отметкам 

Группы 

участников 

Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов в % 

Русский язык. Статистика по отметкам 

Группы участников 

Количество 

участников Распределение групп баллов в % 

    2 3 4 5 

Вся выборка 1401692 13.5 36.6 35.2 14.7 

ГБОУ школа № 581 

Приморского района 

СПб 45 4.4 35.6 24.4 35.6 
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    2 3 4 5 

Вся выборка 1265907 6.8 36.2 44.7 12.3 

ГБОУ школа № 

581 Приморского 

района СПб 47 0 27.7 61.7 10.6 

 

Математика. Статистика по отметкам 

 

Группы 

участников 

Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1280266 11.4 40.5 38.8 9.3 

ГБОУ школа № 581 

Приморского 

района СПб 

43 0 34.9 55.8 9.3 

 

Русский язык. Статистика по отметкам 

Группы 

участников 

Количество 

участников Распределение групп баллов в % 

    2 3 4 5 

Вся выборка 1242598 16.5 38.9 34.4 10.1 

ГБОУ школа № 581 

Приморского района 

СПБ 42 11.9 28.6 42.9 16.7 

 

География. Статистика по отметкам 

Группы 

участников 

Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1220378 3,9 41,9 44,2 10,1 

ГБОУ школа № 581 

Приморского 

района СПб 

48 0 45,8 43,7 10,4 

 

  

Обществознание. Статистика по отметкам 

Группы участников 
Количество 

участников 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1262734 6.7 38 40.1 15.2 

ГБОУ школа № 581 

Приморского района 

СПб 43 0 51.2 41.9 7 

 

История. Статистика по отметкам 
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Группы участников 
Количество 

участников 
Распределение групп баллов в % 

   2 3 4 5 

Вся выборка 1209927 8.2 37.5 38 16.3 

ГБОУ школа № 581 

Приморского района СПб 46 0 32.6 45.7 21.7 

 

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

показателей по РФ. Однако по предмету обществознание качественная успеваемость 

составила 49%, что ниже РФ на 30 %. Неудовлетворительные отметки отсутствуют по 

предметам: история, обществознание, география, математика, биология. 

 

Результаты олимпиад, конкурсов 
Практически все учащиеся Школы становятся участниками школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, а также всевозможных конкурсов, смотров и 

соревнований. 

В 2019-2020 учебном году в районном этапе ВСОШ приняло участие 48 учащихся ГБОУ 

школы №581 с углубленным изучением технологии Приморского района Санкт-

Петербурга, что совпадает с количеством участников 2018-2019 года. Трое учащихся стали 

призерами районного этапа ВСОШ 2019-2020 (Кириллова Виктория 8б – Технология, 

Северов Даниил 11а – Астрономия, Ганцовский Роман 7а – География) и 1 учащийся стал 

победителем районного этапа ВСОШ 2019-2020 (Зимогорская Диана 7а – ИЗО). Таким 

образом, количество призеров и победителей районного этапа ВСОШ возросло на 3 

человека по сравнению с 2018 – 2019 учебным годом.  

Помимо Всероссийской олимпиады школьников в 2019 – 2020 учебном году 510 учащихся 

Школы приняло участие в других мероприятиях различного уровня, из них 26 человек 

стали победителями и призерами этих мероприятий. 

Уровень мероприятия Количество участников Победители и призеры 

Международный 367 9 

Всероссийский 9 1 

Городской 45 7 

Районный 89 9 

 

Показатель 2019 год 2020 год 

Чел (%) Чел (%) 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в 

различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в 

общей численности 

учащихся 

613 (100) 688 (100) 

Численность/удельный вес 

численности учащихся-

победителей и призеров 

26 (4) 51 (7) 
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олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей 

численности учащихся, в 

том числе: 

Регионального уровня 6 (1) 21 (3) 

Федерального уровня 13 (2) 7 (1) 

Международного уровня 7 ( 1,1) 9  (1,3) 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что количество учащихся, активно принимающих 

участие в различных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различных уровней, растет. 

А также растет количество учащихся, ставших победителями этих олимпиад, конкурсов и 

соревнований. 

Востребованность выпускников 
Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 
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2018 39 29 3 7 25 18 3 3 1 

2019 52 32 5 14 27 16 9 2 0 

 

Оценка кадрового обеспечения 
На период самообследования в Школе работают 52 педагогических работника. 

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 квалифицированных 

профессиональным педагогическим составом; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

 



26 
 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
Общая характеристика: 

Объем библиотечного фонда - 20617 

Книгообеспеченность - 98% 

Объем учебного фонда - 14476 

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 14476 14115 97 

2 педагогическая 70 65 92.8 

3 художественная 4816 3514 72.9 

4 справочная 253 40 16.0 

5 языковедение, литературоведение 80 70 87.5 

6 естественно-научный 45 35 77.7 

7 техническая - - - 

8 общественно-политическая 30 6 20.0 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.14. №253. 

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 34 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; 



27 
 

 34 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;  

 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. 

 

 

 

 

 

 










	Общие сведения об образовательной организации
	Система управления организацией
	Оценка образовательной деятельности
	Внеурочная деятельность начального образования
	Внеурочная деятельность основного общего и среднего общего образования
	Воспитательная работа
	Реализация дополнительных общеобразовательных программ

	Содержание и качество подготовки обучающихся
	Статистика показателей за 2018-2019 годы
	Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний
	Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года
	Результаты сдачи ОГЭ 2019 года
	Диагностика метапредметных результатов (1-4 классы)
	Результаты мониторинга уровня сформированности метапредметных умений у учащихся 5 классов
	Всероссийские проверочные работы

	Результаты олимпиад, конкурсов
	Востребованность выпускников
	Оценка кадрового обеспечения
	Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
	Оценка материально-технической базы

