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1.

Введение

Совершенствование
качества
образования
и
эффективность
деятельности
общеобразовательной организации на основе обеспечения информационной открытости и
прозрачности ее деятельности, является одним из приоритетных направлений государственной
политики в сфере образования.
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пунктом 3 статьи 28 данного закона и
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 « 1218 «О
внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации,
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10
декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию» Общеобразовательная школа-интернат
Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения детский
оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег»
(ОШИ ГБОУ «Балтийский берег») предоставляет учредителю и общественности ежегодный
аналитический отчет о результатах образовательной деятельности за 2019 год.
В данном отчете дается оценка образовательной деятельности ОШИ ГБОУ «Балтийский
берег», содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса,
качества учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материальнотехнической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а
также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию,
устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования по состоянию на 1 января 2020 года.
Представленные данные позволяют получить информацию о состоянии системы
образования в ОШИ, судить о тенденциях и изменениях развития, создать основу для
эффективного управления качеством образования на уровне образовательного учреждения.
В процессе самообследования школы за 2019 год была проведена оценка образовательной
деятельности школы, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного
процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- информационного
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней оценки качества
образования, проведен анализ показателей деятельности организации, установленных в
приложении №2 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследовани» (далее- показатели) (см. Приложение 1)
Самообследование
Общеобразовательной
школы-интерната
Государственного
бюджетного
нетипового
образовательного
учреждения
детский
оздоровительнообразовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег» проводилось в
соответствии с приказом генерального директора ГБОУ «Балтийский берег» № 154 от
16.03.2020 года.
В качестве основных источников информации для аналитического отчета использовались:

устав ГБОУ «Балтийский берег»;

лицензия на право ведения образовательной деятельности;

локальные акты ОШИ ГБОУ «Балтийский берег»;

Программа развития ГБОУ «Балтийский берег» до 2020 года;

основная образовательная программа ОШИ, включающая результаты освоения
образовательной программы, учебный план, план внеурочной деятельности, календарный
учебный график, рабочие программы учебных предметов, а также оценочные и методические
материалы;

перечень учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем
учебников, а также учебных пособий, допущенных при реализации ОП школы;

штатное расписание;

анализ деятельности ОШИ за 2018-19 учебный год;


протоколы заседаний педагогических советов, методических объединений;

прядок комплектования и сохранность контингента обучающихся;

материалы административного контроля;

документация, отражающие осуществление текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся (дневник и журнал);

статистический отчет ОШ-1 на 01.10.2019 г.;

данные опроса участников образовательного процесса (педагоги, обучающиеся,
родители);

анализ инфраструктуры учреждения.
Отчет представлен в текстовой и табличной форме и включает в себя разделы согласно
методическим рекомендациям по организации и проведению самообследования
образовательных организаций, находящихся в ведении Комитета по образованию СанктПетербурга.
Отчет размещен на официальном сайте ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» в сети Интернет.
Данные приведены по состоянию на 01 января 2020 г.

2.
Оценка
организации

образовательной

деятельности

образовательной

ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» осуществляет образовательную деятельность на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 01.10.2014 № 1157
выдана Комитетом по образованию правительства Санкт-Петербурга, бланк серия 78Л02 №
0000055
Основным видом деятельности ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» является «осуществление
образовательной деятельности по образовательной программе начального общего образования,
основного общего образования».
В 2019 году школа продолжила работу по созданию условий для обеспечения единства
образовательного пространства и преемственности основных образовательных программ
начального общего и основного общего образования.
Конечные результаты единого образовательного пространства:
 равный доступ к получению качественного образования для детей различной
мотивации к обучению;
 индивидуальное сопровождение обучающихся в освоении знаний;
 удовлетворенность жизнедеятельностью школы всех участников ОП;
 стабильный уровень качества обучения;
 дифференциация и индивидуализация обучения на основе использования
деятельностного метода обучения и личностно-ориентированного подхода;
 эффективная система выявления одаренности детей и обеспечение условий,
способствующих их раскрытию и развитию;
 индивидуальное сопровождение обучающихся, требующих особого педагогического
внимания;
условия для формирования успешной личности, владеющей универсальными учебными
действиями, отвечающей требованиям современного общества
2.1 Сведения о контингенте обучающихся
Наполняемость классов в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» на 31.12. 2019 года
Класс
Мальчиков
Девочек
Всего
1
2
3
4А
4Б
Итого:
Начальное
образование
5К
5С

общее

14
8
7
12
10
51

6
12
13
8
10
49

20
20
20
20
20
100

15
17

5
3

20
20

6К
7К
8
Итого: Основное общее образование
ИТОГО:

13
16
9
70
126

7
4
11
30
74

20
20
20
100
200

Анализируя контингент обучающихся надо отметить, что процент мальчиков в начальной
школе составляет 51%, девочек 49%, в основной школе процент мальчиков составляет 70%,
девочек – 30%. В целом по школе 63% мальчиков, девочек - 37% Это связано с тем, что В ОШИ
ГБОУ «Балтийский берег» с 2018 года функционируют кадетские классы. В 2019 году в ОШИ
ГБОУ «Балтийский берег» открыт третий кадетский класс, таким образом 30% обучающихся
ОШИ - это ученики кадетских классов.
Движение контингента обучающихся в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег»
Движение обучающихся
2018-2019
2019-2020
учебный год
учебный год
Количество прибывших обучающихся в ОШИ 74
за учебный год

65

Количество выбывших из ОШИ за учебный
год
Количество ученических мест (мощность по
проекту или расчетная)
Фактическая наполняемость
Количество учебных коллективов (всего)
из них по параллелям
1 параллель
2 параллель
3 параллель
4 параллель
5 параллель
6 параллель
7 параллель
8 параллель
Контингент обучающихся(всего)
Контингент обучающихся по параллелям
1 параллель
2 параллель
3 параллель
4 параллель
5 параллель
6 параллель
7 параллель
8 параллель

74

65

225

225

200
10

200
10

1
1
1
2
2
1
1
1
200

1
1
1
2
2
1
1
1
200

20
20
20
40
40
20
20
20

20
20
20
40
40
20
20
20

Анализ данных позволяет сделать вывод о стабильных результатах работы школы-по
сохранению контингента обучающихся на всех уровнях обучения. Движение обучающихся
происходит по объективным причинам (смена места жительства). По сравнению с 2018 годом
количество обучающихся постоянного контингента увеличилось на 30%.
Средняя наполняемость классов во всех параллелях не превышает норму,
предусмотренную регламентом – 20 человек, что создает благоприятные условия для внедрения
инновационных программ и технологий, качественного изменения методик оценки
образовательных результатов, реализации индивидуальных образовательных траекторий, т.е.
перехода на новую отечественную образовательную парадигму, в основе которой лежит
системно-деятельностный, компетентностный, личностно-ориентированный и метапредметный
подходы, в соответствии с требованиями ФГОС.

2.2
№п/п

Социальный паспорт контингента обучающихся
Социальный паспорт ОШИ ГБОУ «Балтийский берег»
Раздел

Всего
учащихся
1.
Общее количество обучающихся
200
2.
Оставленные на повторный год обучения
3.
Отличники и хорошисты
47
4.
Дети с трудностями в обучении
26
5.
Пропускающие занятия без уважительной причины
6.
Количество детей-инвалидов
7.
Состоящие на учете в тубдиспансере
8.
Сироты и детей, находящиеся под опекой и попечительством
9
9.
Дети-мигранты
6
10.
Количество несовершеннолетних «группы риска», охваченных
5
дополнительным образованием
11.
Склонные к зависимому поведению
4
12.
Количество детей, причисляющих себя к неформальным
молодежным объединениям
13.
Количество детей, воспитывающихся в приёмных семьях
14.
Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в
- КДН
5
- ВШУ
13
15.
Всего посещают кружки, секции
200
- в школе
- вне школы
159
16.
Количество полных семей
135
17.
Количество неполных семей
65
18.
Количество малообеспеченных семей
40
19.
Количество многодетных семей
22
20.
Родители-инвалиды
3
21.
Количество неблагополучных семей (в т.ч. с алкоголе- и
3
наркозависимостью
22.
Количество семей, состоящих на учете в
- КДН
1
- ВШУ
10
23.
Один из родителей лишен родительских прав
24.
Количество семей из стран ближнего зарубежья
10
25
Семьи, не имеющие постоянной регистрации в Санкт7
Петербурге
В школе учатся дети разных национальностей и в основу работы школы положены
принципы толерантности, что означает уважение, принятие и правильной понимание богатого
многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления
человеческой индивидуальности.
Для сохранения и увеличения контингента обучающихся ведется постоянная
целенаправленная работа:

информация о работе школы регулярно публикуется на официальном сайте школы;

проводятся «Дни открытых дверей» как для родителей (законных представителей)
обучающихся школы, так и для родителей будущих первоклассников, проводятся открытые уроки,
внеклассные мероприятия;

ежегодно публикуются данные самообследования об итогах деятельности школы и
перспективах ее развития.
Вывод:
Стабильная наполняемость школы говорит о ее востребованности со стороны

обучающихся и их родителей (законных представителей), имеет позитивный имидж и
устойчиво повышает свои образовательные результаты.
3.

Особенности образовательного процесса

3.1.
Характеристика образовательных программ по уровням обучения
ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» - реализует программы начального общего образования,
основного общего образования, программы внеурочной деятельности. Все программы образуют
целостную систему, основанную на принципах непрерывности, преемственности, личностной
ориентации участников образовательного процесса.
Ключевые направления деятельности педагогического коллектива:
1.
Обновление образовательных стандартов.
2.
Развитие системы поддержки талантливых детей.
3.
Развитие творческого потенциала педагогов.
4.
Обеспечение условий для развития здоровья детей.
5.
Современная школьная инфраструктура.
В 2019 году школа продолжила работу по созданию условий для обеспечения единства
образовательного пространства и преемственности основных образовательных программ
начального общего, основного общего образования, в соответствии с требованиями ФГОС НОО и
ФГОС ООО.
Конечные результаты единого образовательного пространства:
 равный доступ к получению качественного образования для детей различной мотивации к
обучению;
 индивидуальное сопровождение обучающихся в освоении знаний;
 удовлетворенность жизнедеятельностью школы всех участников ОП;
 высокий уровень качества обучения;
 дифференциация
и
индивидуализация обучения
на
основе
использования деятельностного метода обучения и личностно-ориентированного подхода;
 эффективная система
выявления одаренности детей и обеспечение условий,
способствующих их раскрытию и развитию;
 индивидуальное сопровождение обучающихся, требующих особого педагогического
внимания;
 условия для формирования успешной личности, владеющей универсальными учебными
действиями, отвечающей требованиям современного общества.
ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» работает в рамках классно-урочной системы.
Образовательный процесс организован в одну смену, в режиме пятидневной учебной недели в
1-8 классах.
Обучение в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег», осуществляется в очной форме. При
невозможности обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов,
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательное учреждение, ОШИ
организует обучение с применением дистанционного обучения, по образовательным
программам начального общего, основного общего образования в соответствии с действующим
законодательством.
В 2018-2019 учебном году детей, обучающихся по медицинским показателям в ОШИ
ГБОУ «Балтийский берег» не было.
Язык, на котором ведется обучение в школе — русский.
Реализация основных общеобразовательных программ ОШИ ГБОУ «Балтийский берег»
Наименование, уровень, направленность Нормативный срок
Численность
освоения
образовательной программы
обучающихся в ОУ на
31.12.2019
4
100
Основная общеобразовательная
программа начального общего
образования ОШИ ГБОУ «Балтийский
берег»

Основная общеобразовательная
программа основного общего
образования ОШИ ГБОУ «Балтийский
берег»

5

100

В 2019 году обучение в школе на первом уровне (1-4-е классы) осуществлялось
соответственно Федеральным государственным образовательным стандартам начального
общего образования, на втором уровне- (5-8 классы) осуществлялось соответственно
Федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования.
Деятельность педагогического коллектива по внедрению ФГОС HOO и ФГОС ООО
осуществлялась по направлениям:
 изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по
внедрению ФГОС HOO и ФГОС ООО;
 составление основной образовательной программы школы;
 анализ условий на соответствие требованиям ФГОС;
 информирование родителей о подготовке к переходу на новые стандарты;
 повышение квалификации педагогических кадров;
 создание рабочих программ по предметам учебного плана;
 организация и осуществление образовательного процесса на основе системнодеятельностного подхода;
 формирование и развитие у обучающихся универсальных учебных действий;
 использование ИКТ в образовательном процессе;
 развитие познавательной самостоятельности у обучающихся.
Показатели реализации основных общеобразовательных программ
ОШИ ГБОУ «Балтийский берег»
2017 год 2018 год 2019 год
Численность обучающихся по уровням
общеобразовательной программы
Общая численность обучающихся

200

200

200

Численность обучающихся по образовательной программе
начального общего образования

100

100

100

Численность обучающихся по программе основного
общего образования (в соответствии с требованиями
ФГОС ООО)

60

80

100

Численность обучающихся по программе основного
общего образования (в соответствии с требованиями ФК
ГОС)

40

0

0

Данные о контингенте обучающихся и формах обучения по состоянию на 31.12.2019
Показатель
Всего обучающихся

Количество

%

200

100

на уровне начального общего образования

100

50

на уровне основного общего образования

100

50

на уровне среднего общего образования

0

0

200

100

в том числе:

в том числе:
получающих общее образование в очной форме

получающих общее образование в очно-заочной форме

0

0

получающих общее образование в заочной форме

0

0

получающих общее образование в форме семейного образования

0

0

в том числе дети-инвалиды

0

0

Всего классов

10

100

реализующих образовательные программы углубленной подготовки

0

0

реализующих образовательные программы профильного обучения

0

0

реализующих специальные (коррекционные) образовательные
программы

0

0

Вывод:
Все участники образовательного процесса включены в реализацию проекта развития.
Образовательный процесс является гибким, быстро реагирующим на новые образовательные
потребности, его можно представить как систему педагогических действий, соответствующих
поставленным целям. В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и
согласно профессиональной квалификации учителей осуществляется освоение образовательных
программ на всех уровнях. Уровень образовательных программ отвечает государственным
требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям.
3.2.
Образователызые технологии и методы обучения, используемые в
образовательном процессе
Важными направлениями деятельности в течение 2019 года были направления, связанные
с обновлением содержания образования, использованием современных образовательных
технологий. Педагоги школы используют следующие современные педагогические технологии:
развитие критического мышления, проблемное обучение, портфолио, проектноисследовательская деятельность, проблемные семинары, дебаты, диспуты, ролевые и деловые
игры, творческие мастерские, информационные технологии, образовательные путешествия,
здоровьесберегающие образовательные технологии.
Здоровьесберегающие
технологии
Технология творческих
мастерских.

Технология развивающего
обучения и исследовательской
деятельности.
Технология проблемного
обучения

Использование данных технологий позволяют равномерно во
время занятия распределять различные виды заданий.
Способствовать сохранению и укреплению здоровья ребенка.
Представляет
собой
альтернативу
классно-урочной
организации учебного процесса. В ней используется
педагогика отношений, всестороннее воспитание, обучение
без жёстких программ и учебников, метод проектов и методы
погружения,
безоценочная
творческая
деятельность
учащихся. Актуальность технологии заключаются в том, что
она может быть использована не только в случае изучения
нового материала, но и при повторении и закреплении ранее
изученного.
Активизация познавательной деятельности, развитие
индивидуальных познавательных способностей, на познание
себя личностью, на самоопределение и самореализацию в
процессе обучения.
Пробуждение мотивов. Самостоятельность, уверенность.
Знания даются посредством решения теоретических и
практических проблем, создания проблемных ситуаций.

Информационнокоммуникативная технология

Игровые технологии

Личностноориентированная
технология обучения

Кейс-технология

Технология проектного
обучения.

Главным преимуществом этих технологий является
наглядность, так как большая доля информации усваивается
с помощью зрительной памяти, и воздействие на неё очень
важно в обучении. Использование ИКТ позволяет сделать
процесс обучения более интересным, ярким, увлекательным
за счёт богатства мультимедийных возможностей;
эффективно решать проблему наглядности обучения;
расширить возможности визуализации учебного материала,
делая его более понятным и доступным.
Использование
на
занятии
игровых
технологий
обеспечивает достижение единства эмоционального и
рационального в обучении. Так включение в занятие игровых
моментов делает процесс обучения более интересным,
создает у детей хорошее настроение, облегчает преодоление
трудности в обучении.
Помогает в создании творческой атмосферы на занятии, а
так же создает необходимые условия для развития
индивидуальных способностей и неповторимости детей.
Учитывает убеждения детей, на основе которых формируется
его «внутренняя модель мира», а отношения педагог-ребенок
построены на принципах сотрудничества и свободы выбора.
Интерактивная технология обучения, направленная на
формирование у обучающихся знаний, умений, личностных
качеств на основе анализа и решения реальной или
смоделированной проблемной ситуации в контексте
профессиональной деятельности, представленной в виде кейса.
Применение
кейс-технологии
в
обучении
позволяет
преподавателю реализовать проблемное обучение, оценить
сформированность компетенций (способность работать в
команде, способность к самоорганизации и самообразованию,
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и
анализ информации из различных источников и баз данных,
представлять ее в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий,
способность учитывать современные тенденции развития
техники и технологий в своей профессиональной деятельности
и др.).
Кейс-технология направлена на развитие междисциплинарных
знаний и умений, так как решение проблемной ситуации может
быть на «стыке» разных наук, требовать применения знаний из
других дисциплин и научных областей. Установление
междисциплинарных связей происходит в процессе работы
обучающихся над кейсом (при его анализе и выработке
решения).
Позволяет педагогу связать процесс обучения и воспитания с
реальными событиями из жизни ребенка, а также
заинтересовать его, увлечь в эту деятельность. Проект
объединяет педагогов, детей, родителей, учит работать в
коллективе, сотрудничать, планировать свою работу.
Каждый ребенок сможет проявить себя, почувствовать себя
нужным, а значит. Появится уверенность в своих силах.

Технология эффективной
социализации
Технология портфолио

Помогает становлению личности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий детей. Ребенок
способен на самоконтроль, умеет разрешить конфликт,
организовать и поддержать игру.
Помогает научить ребенка быть успешным, достигать побед.

Реализация образовательной программы требует использования инновационных технологий
организации взаимодействия в процессе обучения. Наряду с традиционными технологиями
используются интерактивные технологии на основе применения компьютерной техники.
В школе стабильно высокое количество проведенных уроков с использованием
информационных технологий. За 2019 год педагоги ОШИ проводили уроки, применяя ИКТ не
реже 25 раз в месяц.
В школе разработан и успешно функционирует сервис Google Suite — система управления
внутренними информационными ресурсами для коллективной работы над задачами, проектами
и документами, для эффективных внутренних коммуникаций.
Все педагоги ОУ внедряют современные интерактивные информационные технологии,
например, технологии триггеров при создании интерактивных презентаций, технологию BYOD,
технологии сервиса LearningApps.org, технологию интерактивного плаката на платформе
Genially, технологии web-квеста и др. для создания интерактивных заданий к урокам и
внеурочной деятельности.
На основе приложений Google Apps Blogger (сервис для ведения блогов), Classroom
(классная комната), Gmail (бесплатная электронная почта с большим объемом места для
хранения сообщений) успешно внедряются элементы дистанционного обучения.
Выводы:
В образовательном процессе и управлении школой активно используются современные
информационные технологии, постоянно идет работа над совершенствованием единого
школьного информационного пространства. В ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» созданы
необходимые условия (наличие достаточного количества компьютеров и компьютерных
обучающих программ, навыки пользователя у учеников, компьютерная грамотность учителей),
которые позволяют реализовать богатый образовательный потенциал ИТО. Учителями школы
разработаны различные виды уроков с применением компьютерной техники, интерактивных
досок, мультимедийных систем. В повседневную практику входят психологически
обоснованные методы преподавания. В ходе опытно-экспериментальной деятельности учителей
разрабатываются технологии развития метапредметных навыков и универсальных учебных
действий. В образовательном процессе применяются компьютерные обучающие программы,
способствующие выявлению затруднений и эффективной коррекции знаний, умений и навыков
3.3.
Внеурочная деятельность
Цель организации внеурочной деятельности в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» —
обеспечение достижения планируемых результатов основной образовательной программы
начального общего образования и основного общего образования: создание условий для
становления и развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовнонравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенствования,
обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и
укрепления здоровья. Таким образом, основной целью организации внеурочной деятельности
обучающихся I-VIII классов ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» является формирование ключевых
компетенций учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, кооперативной или
компетенции по работе в сотрудничестве
Режим внеурочной деятельности:

продолжительность занятия внеурочной деятельности в I-VIII классах составляет
35-45 минут, для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия
внеурочной деятельности не превышает З5минут.

реализация курсов внеурочной деятельности проводится без бального оценивания
результатов освоения курса.

расписание занятий внеурочной деятельности формируются отдельно от
расписания уроков ОШИ ГБОУ «Балтийский берег».

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
С учетом интересов обучающихся, пожеланий их родителей (законных представителей) и
возможностей ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» внеурочная деятельность в I-IV, V— VIII
классах составляет 3 - 4 часа в неделю.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
1.
Духовно-нравственное направление реализуется с учетом специфики
образовательной программы ОШИ ГБОУ «Балтийский берег», в соответствии с программой
духовно— нравственного воспитания обучающихся.
2.
Общеинтеллектуальное
направление
реализуется
через
организацию
познавательной деятельности обучающихся, направленную на самостоятельное открытие
нового - знания или алгоритм их приобретения и обеспечивает достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного
общего образования.
3.
Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного и
художественно-творческого мышления, воспитание способности к духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие
обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными
ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального
народа России и народов других стран.
4.
Социальное направление предполагает создание условий для перевода
обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, способного
самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели,
разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты,
формировать социальные, коммуникативные и конфликтологические компетенции,
необходимые для эффективного взаимодействия в социуме.
5.
Спортивно-оздоровительное направление строится с опорой на Программу
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
Формы внеурочной деятельности: художественные, хоровые студии; познавательные
игры, викторины, конкурсы; беседы; праздники; конкурсы рисунков, поделок, рассказов,
сочинений; сетевые сообщества; школьные спортивные секции; конференции; предметные
недели; олимпиады; военно-патриотические объединения; экскурсии; соревнования,
спортивные праздники; поисковые и научные исследования (исследовательские проекты);
общественно полезные практики; другие формы, отличные от урочных, на добровольной основе
в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
Направление
внеурочной
деятельности
Физкультурноспортивное
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное

1

2

20

20

20
20
20

3

4
40

20

20

20
20

20
20

20
20
40
40

Классы
5
40

20
40
20

ИТОГО
6

7

8

20

20

20

180

20

20

20
20

20
20

20
20
20
20

120
80
200
180

Как видно из диаграммы 100% обучающихся ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» охвачены
внеурочной деятельностью общеинтеллектуального направления, 90% - физкультурноспортивным и общекультурным направлением, 60% духовно-нравственным и только 40%
охвачены социальным направлением внеурочной деятельности, что соответствует запросам
обучающихся и их родителей (законных представителей).
Направление внеурочной деятельности
Физкультурно-спортивное
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное

Диагностика эффективности внеурочной
компетентностей обучающихся
Компетенции ученика
Показатели
Сформированность
познавательного потенциала
личности учащегося и
особенности мотивации.

Количество программ
8
5
3
11
12

деятельности

1.Познавательная
активность учащихся.
2.Произвольность
психических процессов.
3.Эмоциональное состояние
(уровень тревожности)

Мониторинг
Методический
инструментарий.

1.Методики изучения
развития познавательных
процессов личности ребёнка.
2.Педагогическое
наблюдение.
3.Оценка уровня
тревожности Филипса

«Шкала тревожности»

Сформированность
коммуникативного
потенциала личности и её
зависимость от
сформированности
общешкольного коллектива.

1.Коммуникабельность.
2.Знание этикета.
3.Комфортность ребёнка в
школе.
4.Сформированность
совместной деятельности.
5.Взаимодействиесо
взрослыми, родителями,
педагогами. 6.Соблюдение
социальных и этических
норм

1.Методика выявления
коммуникативных
склонностей учащихся.
2.Педагогическое
наблюдение.
3 Методика А.А.Андреева
«Изучение
удовлетворённости
учащегося школьной
жизнью».
4.Методика
«Психологическая
атмосфера в коллективе».
5.Наблюдения педагогов
Сформированность
1.Нравственная
1.Тест Н.Е.Щурковой
нравственного,
направленность личности.
«Размышляем о жизненном
эстетического потенциала
2.Сформированность
опыте».
учащегося
отношений ребёнка к
2.Методика
Родине, обществу, семье,
С.М.Петровой «Русские
школе, себе, природе, труду. пословицы», методики
3.Развитость чувства
«Репка» («Что во мне
прекрасного.
выросло»), «Золотая рыбка»,
«Цветик-семицветик».
Итоги реализации внеурочной деятельности подводятся ежегодно в конце учебного года.
Вывод:
В ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» действует развернутая сеть кружков и внеурочной
деятельности разной направленности, внеурочная деятельность в 2019 году была реализована в
соответствии с п.3 статьи 17 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ». через:
 план внеурочной деятельности;
 учебный план, а именно через часть, формируемую участниками образовательного
процесса;
 классное руководство (экскурсии, соревнования, конкурсы фестивали, праздники,
конференции школьного уровня) детей, с которыми сотрудничает школа;
 деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагогапсихолога,
учителя-логопеда)
в
соответствии
с
должностными
обязанностями
квалификационных характеристик должностей работников образования.
3.4.
Основные направления воспитательной деятельности
В 2019 году воспитательная работа ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» осуществлялась в
соответствии с целями и задачами школы на текущий учебный год. Все мероприятия являлись
звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и
воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение уставных целей, на
выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы
школы, и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса.
В течение 2019 года воспитательная деятельность реализовывалась в трех сферах: в
процессе обучения, во внеклассной работе и внеурочной деятельности. Вся деятельность была
направлена на достижение поставленной цели – «Создание условий для формирования
личности творческой, самостоятельной, гуманной, способной ценить и уважать других».

Согласно поставленной цели были определены следующие задачи:
 создание условий для развития духовно-нравственных качеств личности, способной
противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на
основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей;
 воспитание уважения к закону, развитие гражданской ответственности к общественным
ценностям – сохранение окружающей среды, природы, общественных сооружений, духовных и
материальных ценностей своего народа;
 укрепление отношения к семье как основе российского общества, усвоение таких
нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке,
продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.;
 воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в творческом
труде, честности и ответственности в деловых отношениях, экономической грамотности и
предприимчивости;
 совершенствование деятельности образовательной организации по формированию у
школьников экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни,
создание условий для сохранения здоровья обучающихся, их физического развития, воспитание
негативного отношения к вредным привычкам;
 усиление работы с трудными подростками, состоящими на внутришкольном учете, на
учете в ПДН;
 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя
для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся.
Реализация данных задач осуществлялась через организацию общешкольных
мероприятий, работу кружков, секций, организацию предметных и тематических недель,
дежурств по школе, оформительскую и трудовую деятельность, проведение спортивных
соревнований, работу ученического самоуправления и т.д.
Содержание воспитательной работы определялось следующими видами деятельности:
 познавательной,
расширяющей
кругозор,
любознательность
школьников
и
формирующей потребность в образовании, интеллектуальном развитии;
 художественной, развивающей эстетические наклонности, потребность в прекрасном;
 спортивной, способствующей здоровому образу жизни;
 общественной, формирующей активную гражданскую позицию учащихся.
Реализация поставленных задач по приоритетным направлениям осуществлялась через
ежегодный план работы, в который заложен тематический принцип, учитывающий специфику
отдельных временных периодов и привязанность к календарным датам:
 Сентябрь - месячник безопасности дорожного движения «Внимание! Дети на дороге!».
 Октябрь - месячник безопасности жизнедеятельности.
 Ноябрь - месячник правового воспитания и здорового образа жизни.
 Декабрь - месячник художественно – эстетического воспитания.
 Январь – Февраль - месячник гражданского воспитания.
 Март - месячник семейного воспитания.
 Апрель - месячник экологического и трудового воспитания.
 Май - месячник патриотического воспитания
В этом учебном году школьники и педагоги приняли участие:
Районные конкурсы Конкурсы
городского
и Всероссийские конкурсы
регионального уровня
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Методическое объединение классных руководителей состоит из 10 классных
руководителей,
Основными задачами МО являлись:
1. совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе;
2. помощь классным руководителям в овладении новыми технологиями воспитательного
процесса;
3. повышение творческого роста педагогов с учетом их индивидуальных запросов;

4. оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной работы с
учащимися.
Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения
внеклассных мероприятий, индивидуальной и групповой работы с детьми и родителями,
повышение мотивации родителей учащихся, ознакомление классных руководителей с
педагогической и методической литературой по изученной теме. Все классные руководители
составили план воспитательной работы с классом по направлениям:
 профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних;
 профилактика наркомании и вредных привычек;
 профилактика дорожно-транспортного травматизма;
 мероприятия по пропаганде пожарно-технических знаний;
 профилактика ксенофобии и экстремистских проявлений среди несовершеннолетних;
 формирование гражданственности и патриотизма;
 формирование здорового образа жизни;
 экологическое и трудовое воспитание;
 формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся;
 интернет зависимость.
В соответствие с планов воспитательной работы школы. В течение учебного года были
проведены классные часы и мероприятия по различной тематике:
Профилактика правонарушений
№
Название проводимых мероприятий
п/ п

Количество
мероприятий/кол-во
участников

Работа с обучающимися
1.
Беседы специалистов ОДН МВД, КСЦОН, ЦПМСС, 20/ 1-8 класс/ 200
прокуратуры
Курортного района
по профилактике
правонарушений преступлений
2.
Занятия по формированию правовой культуры «Я знаю 8/ 1-8 класс/ 200
свои права и обязанности»
Работа с педагогами
1.
Оказание методической помощи педагога-психолога и В течение года
социального педагога в подготовке и проведении МО,
совещаний, педсоветов.
2.
Оказание методической помощи классным руководителям В течение года
школы по организации профилактической работы.
3.
Организация и проведение педсоветов, семинаров, В течение года
практических занятий с привлечением специалистов
ЦПМСС
Работа с родителями
1.
Проведение общешкольных родительских собраний с 4
привлечением сотрудников органов внутренних дел.
2.
Организация работы с семьями, находящимися в трудной В течение года
жизненной ситуации
3.
Проведение консультаций для родителей трудных В течение года
подростков по проблемам и вопросам воспитания детей.
Вывод: в школе проводится вся необходимая воспитательная работа по профилактике
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Классными руководителями
используются различные формы и методы профилактической работы обучающихся, все
учащиеся «группы риска» вовлечены в систему дополнительного образования с целью
организации занятости в свободное время.
Профилактика наркомании и вредных привычек
№
Название проводимых мероприятий
Количество
п/ п
мероприятий/кол-во

участников
Работа с обучающимися
1.
Организация и проведение классных часов, бесед с
использованием видеоряда, направленных на
профилактику табакокурения и употребления ПАВ
2.
Организация и проведение мероприятий по пропаганде и
формированию ЗОЖ

3/5-8класс/100
3/1-8 класс/200

Организация и проведение тематических классных часов с 7/5-8 класс/100
обучающимися.
4.
Организация и проведение круглого стола «Наркомания – 18/8-10 класс/75
трагедия личности»
Работа с педагогами
1.
Участие в районных, городских семинарах, круглых Педагоги ОШИ
столах по вопросам профилактики наркомании и вредных
привычек детей и подростков
2.
МО классных руководителей, с включением вопросов 3/классные
профилактики наркомании и употребления ПАВ
руководители ОО/10
3.
Организация и проведение Единых информационных дней 4/классные
с включением вопросов профилактики наркомании и
руководители ОО/10
употребления ПАВ
Работа с родителями
1.
Консультации для родителей по вопросам профилактики
родители учащихся
наркомании и вредных привычек детей и подростков.
2.
Работа с семьями по предупреждению употребления ПАВ родители учащихся
несовершеннолетними детьми
Вывод: работа по профилактике употребления ПАВ проводится во всех ученических
коллективах с 1 по 8 класс. Важной особенностью является «скрытая профилактика», когда
детям не говорится о вреде тех или иных видов негативных веществ, а активно
пропагандируется здоровый образ жизни. Работа в данном направлении проводится в
каждом возрастном звене, используются разнообразные формы и методы работы.
Профилактика дорожно-транспортного травматизма
№
Название проводимых мероприятий
Количество
п/ п
мероприятий/кол-во
участников
Работа с обучающимися
1.
Организация и проведение профилактических
8/1-8класс/200
мероприятий по предупреждению детского травматизма
(встречи, беседы, лекции, игры, конкурсы по
индивидуальным планам классных руководителей
3.

Организация и проведение тематических часов по
вопросам дорожно-транспортной безопасности
3.
Организация и проведение инструктажей по
профилактике ДДТТ
4.
Участие во всероссийской акции «Внимание – дети!»
Работа с педагогами
1.
Участие в районном семинаре «Организация и методика
работы при проведении районных и городских конкурсов
и соревнований по безопасности дорожного движения»
2.
Участие в районном семинаре «Взаимодействие ОУ и
ГИБДД Курортного р-на по профилактике дорожнотранспортного травматизма»
Работа с родителями
2.

10/1-8 класс/200
8/1-8 класс/200
8/1-8класс/200
1/педагоги школы
1/педагоги школы

Общешкольные родительские собрания: «Родителям о
2/родители учащихся
формировании у детей психологической установки на
соблюдение Правил дорожного движения», «Дорожные
ловушки», «Личный пример родителей- лучший урок!»
2.
Беседы с родителями «Родителям о безопасности
родители учащихся
дорожного движения», «Безопасный пешеход начинается
с детства»
Встречи с инспектором ОГИБДД
Вывод: в школе созданы все условия для осуществления целостной системы формирования
компетентных участников дорожного движения за счет системного подхода к решению
проблемы профилактики дорожно-транспортного травматизма.
Пропаганда пожарно-технических знаний
№
Название проводимых мероприятий
Количество
п/ п
мероприятий/кол-во
участников
Работа с обучающимися
1.
Организация и проведение тематических часов, бесед по
7/1-8 класс/200
вопросам пожарно-технических знаний (профилактика
пожаров)
2.
Тренировочная эвакуация при ЧС
4/1-8 класс/200
Работа с педагогами
1.
Тренировочная эвакуация при ЧС
4/педагоги школы
Работа с родителями
1.
Общешкольные родительские собрания с включением
родители учащихся
бесед на тему пожарно-технические знаний
Вывод: в течение года с обучающимися велась профилактическая работа по безопасному
поведению при возникновении ЧС. Для всех участников образовательного процесса
проведены тренировочные эвакуации. Для родителей обучающихся разработаны памятки
по безопасности жизнедеятельности. В группе ВК, на сайте школы размещена информация
о правилах безопасного поведения для детей и их родителей.
Ксенофобия и экстремистские проявления
№
Название проводимых мероприятий
Количество
п/ п
мероприятий/кол-во
участников
Работа с обучающимися
1.
Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 2/1-8 класс/200
терроризмом и экстремизмом
2.
Беседы по разъяснению уголовной и административной
15/1-8 класс/200
ответственности за совершение противоправных действий
3.
Проведение акций, посвященных Международному Дню
2/1-8 класс/200
толерантности «Возьмемся за руки друзья»
Работа с педагогами
1.
Привлечение несовершеннолетних к досуговым
педагоги школы
мероприятиям, направленным на профилактику
экстремизма и ксенофобии
Работа с родителями
1.
Организация и проведение родительских собраний,
родители учащихся
консультаций для родителей по профилактике
экстремизма
Вывод: работа по профилактике ксенофобии и экстремистских проявлений велась согласно
плану профилактической работы среди несовершеннолетних. Важным аспектом
профилактической работы являлось вовлечение несовершеннолетних в воспитательные
мероприятия школы, а также занятость детей во внеурочное время. Занятость детей во
внеурочное время в 2019 году составляла 100%. Показатель по сравнению с предыдущим
1.

годом стабильно устойчив.
Гражданственность и патриотизм
№
Название проводимых мероприятий
п/ п

Количество
мероприятий/кол-во
участников

Работа с обучающимися
1.
Проведение внеклассных мероприятий, направленных на
20/1-8класс/200
формирование гражданской идентичности личности
обучающихся
2.
Проведение профилактических мероприятий в рамках
18/1-8 класс/200
памятных дат
3.
Уроки мужества, посвященные Дням Воинской славы
10/1-8 класс/200
Работа с педагогами
1.
Организация и участие в педагогических советах, советах педагоги школы
по профилактике, совещаниях в течение учебного года,
информационно-методические материалы (памятки,
инструкции и т.д.)
Работа с родителями
1.
Организация и проведение общешкольных родительских родители учащихся
собраний с включением вопросов на тему
гражданственность и патриотизм
Вывод: в течение учебного года мероприятия по гражданско-патриотическому
направлению проводились согласно годовому и календарному плану воспитательной
работы школы. Все обучающиеся были вовлечены в тематические мероприятия, через
работу классного руководителя по данному направлению.
Здоровый образ жизни
№
Название проводимых мероприятий
Количество
п/ п
мероприятий/кол-во
участников
Работа с обучающимися
1.
Участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях: «К 4/1-8 класс/200
стартам готов», «Здоровье в твоих руках»; «Лучший
спортсмен» и др.
2.
Сдача норм ГТО
5-8 класс/100
Работа с педагогами
1.
Организация и проведение МО с включением вопроса по
классные
здоровьесбережению обучающихся
руководители
2.
Оформление уголка по здоровья
классные
руководители 1-8
класс
3.
Проведение методических консультаций
классные
руководители
Работа с родителями
1.
Общешкольные родительские собрания с включением
родители учащихся
вопроса по здоровьесбережению
2.
Участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях
родители учащихся
школы
Вывод: проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления
воспитательной деятельности соответствовали возрасту обучающихся, способствовали
повышению уровня физического, психологического и социального здоровья детей.
Экологическое и трудовое воспитание
№
Название проводимых мероприятий
Количество
п/ п
мероприятий/кол-во
участников

Работа с обучающимися
1.
Организация и проведение экологических субботников
2.
29 .11- День создания Всероссийского общества охраны
природы (ВООП)
- конкурс презентаций «Мы в ответе за тех, кого
приручили»
3.
Классные часы: «Экологическая проблема как одна из
глобальных проблем современности» и др.,
Работа с педагогами
1.
Организация и проведение экологических субботников
2.
Методическое объединение с классными руководителями
о роли экологического воспитания школьников.
3.

Оформление уголка по здоровья

4.

Проведение методических консультаций

3/1-8 класс/200
1-8 класс/200

9/1-8 класс/200
Педагоги школы
классные
руководители 1-8
класс
классные
руководители 1-8
класс
классные
руководители 1-8
класс

Работа с родителями
1.
Организация и проведение экологических субботников
родители учащихся
Вывод: в этом направлении возросла активность учащихся. У ребят привито бережное
отношение к труду, воспитанники понимаю ценность труда, активно принимают участие в
экологических субботниках.
Антикоррупционные мероприятия
№
Название проводимых мероприятий
Количество
п/ п
мероприятий/кол-во
участников
Работа с обучающимися
1.
Мероприятия в рамках проведения «Весенней недели
11/1-8 класс/200
Добра» (к празднику Дня культуры)
- акция «Согрей свою душу добром», раздача воздушных
шаров жителям города;
- классные часы: «Поделись улыбкою своей»
2.
Проведение бесед, классных часов на тему
7/2-8класс/150
антикоррупционные мероприятия.
Работа с педагогами
1.
Проведение мероприятий по формированию нетерпимого Педагоги школы
отношения к проявлениям коррупции в процессе
организации антикоррупционного образования
несовершеннолетних
2.
Педагогическое совещание с включением вопроса
Педагоги школы
«Антикоррупционное воспитание: система
воспитательной работы по формированию у учащихся
антикоррупционного мировоззрения»
3.
Участие в МО классных руководителей «Работа классного
Педагоги школы
руководителя по формированию антикоррупционного
мировоззрения учащихся».
4.
Заседание МО классных руководителей отчет классных
Педагоги школы
руководителей «Формирование антикоррупционного
мировоззрения учащихся»
Работа с родителями
1.
Классные родительские собрания с целью разъяснения
Родители учащихся
политики школы в отношении коррупции
2.
Представление на общешкольном родительском собрании Родители учащихся

публичного отчета школы
3.
Организация и проведение Дней открытых дверей школы Родители учащихся
Вывод: система работы в школе по формированию антикоррупционного мировоззрения
учащихся ведется не только в рамках учебной деятельности, но и занятиях внеурочной
деятельности.
Интернет зависимость
№
Название проводимых мероприятий
Количество
п/ п
мероприятий/кол-во
участников
Работа с обучающимися
1.
Всероссийский урок безопасности школьников в сети
10/1-8 класс/200
Интернет.
Проведение тематических уроков в рамках
образовательного процесса
2.
«Безопасность в глобальной сети».
8/1-8 класс/200
Проведение мероприятий, посвященных информационной
безопасности детей и подростков и повышению их
цифровой грамотности.
Работа с педагогами
1.
Педагогическое совещание с включением вопроса
Педагоги школы
«Безопасность в сети Интернет»
Работа с родителями
1.
Проведение родительских собраний, на которых
Родители учащихся
необходимо уделять внимание контентной фильтрации и
вопросам ограничения доступа детей к информации,
причиняющей вред их здоровью, нравственному и
духовному развитию
Вывод: в течение учебного года активно велась работа по безопасности в сети интернет
несовершеннолетних. Еженедельно проводились профилактические беседы о запрете
использования в социальных сетях материалов деструктивного характера, оскорбления и
унижения граждан РФ и других национальностей. Классными руководителями проводился
мониторинг социальных сетей интернет.
Досуговые программы
№
Название проводимых мероприятий
Количество
п/ п
мероприятий/кол-во
участников
Работа с обучающимися
1.
1. Экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленинградской
7/4-8 класс/100
области.
Работа с родителями
1.
Информация о культурно- просветительских
Участники ОП
мероприятиях школы, города ( экскурсия) на
родительских собраниях
Вывод: работа по реализации плана культурно-просветительных мероприятий выполнена
на 95%. Все экскурсионные поездки прошли в рамках учебно- воспитательного процесса,
внеурочной деятельности, работы кружков.
Гражданско – патриотическое и правовое воспитание
Одно из основных направлений воспитательной работы школы, целью которого является
формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности
судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. Работа по
гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану воспитательной работы
школы. Приоритетным направлением была и остается деятельность детей по сохранению в
памяти великого подвига воинов в великой Отечественной войне, в битве за Родину. Этому
способствовали традиционно проводимые:

 уроки мужества «Памяти верны»;
 тематические мероприятия, посвященные разгрому немецко – фашистских войск под
Сталинградом;
 уроки, посвященные снятию блокады Ленинграда;
 тематические мероприятия, посвященные Дню Конституции; «Я – гражданин России»,
Дню памяти юных героев – антифашистов, Дню памяти павших в Афганистане и других
горячих точках, Дню Победы, шефская работа и встречи с ветеранами, участие в различных
конкурсах и мероприятиях, посвященных знаменательным датам.
Для обучающихся 5 – 8 классов была организована встреча с ветеранами Великой
Отечественной войны, жителями блокадного города, участниками Афганской войны, воинами
региональных событий.
В апреле – мае 2019 года в целях патриотического воспитания, привития чувства гордости
за свою страну, свой народ, традиционно во всех классах прошли уроки Памяти «Никто не
забыт, ничто не забыто». На высоком профессиональном уровне были организованы и
проведены уроки во всех классах. В мае организована декада, посвященная 74 годовщине
Великой Победы, в рамках которой учащиеся приняли участие в районном этапе
Всероссийской акции «Георгиевская ленточка – 2019». Во всех классных кабинетах и в холле
школы были оформлены тематические уголки и стенды к 74 годовщине Победы. Традиционно
мероприятия к 74 годовщине Победы завершились митингом «А память вечна …» 9 мая 2019
года. Обучающиеся 1 – 8 классов приняли участие в проектах:
 «Спасибо деду за Победу»;
 «Подарок ветерану»;
 «Дети в годы войны».
Вывод: проанализировав состояние гражданско-патриотического воспитания, были
сделаны следующие выводы:
Поставленные цели и задачи были реализованы. Хочется отметить положительную работу
классных руководителей по военно-патриотическому воспитанию обучающихся, так как
мероприятия военно-патриотической тематики, проводимые педагогами, имеют глубокую
морально-нравственную сущность и социально-значимую ценность.
Формирование навыков здорового образа жизни
В ОШИ активно используются современные здоровьесберегающие технологии.
Проводятся динамичные паузы, физкультминутки в урочное и внеурочное время, активные и
организованные перемены. В рекреационных зонах размещены теннисные столы, что позволяет
повысить двигательную активность учащихся. Во внеурочное время для обучающихся
организуются подвижные игры, работают кружки, секции спортивной направленности.
Ведется большая работа по пропаганде и формированию навыков здорового образа жизни.
В эту работу включены не только все члены педагогического коллектива, но и родители, Совет
обучающихся, социальные партнеры. Организуются и проводятся акции, праздники,
направленные на привитие навыков ЗОЖ.
Для повышения эффективности работы по сохранению здоровья школьников и
формированию у учащихся навыков здорового образа жизни педагоги школы повышали свою
квалификацию на базе учреждений города.
Работа по здоровьесбережению ведется со всеми участниками образовательного процесса:
Работа с учащимися:
 Участие в городском профилактическом проекте Социальный Марафон «Школа –
территория здорового образа жизни»
 Участие в районном профилактическом конкурсе «Здоровье в твоих руках»
 Участие в многопрофильной игре по станциям «Верить! Творить! Жить!»
 Организация и проведение недели «Здоровье семьи – здоровье ребенка» в рамках
празднования Международного дня семьи (15 мая), Единого информационного дня Детского
телефона доверия (17 мая)
Беседы и классные часы:
Классные часы:
«Значение режима питания»
Классный час: «Укрепление здоровья, предупреждение утомляемости, инфекционных

заболеваний у подростков. Профилактика детского травматизма
Беседа: «Соблюдение подростками правил личной и общественной гигиены»
Беседа: «Профилактика простудных и инфекционных заболеваний»
Беседа: «Профилактика простудных и инфекционных заболеваний»
Классный час: «Курение, алкоголь, наркотики.
их отрицательное влияние»
Классный час: «Соблюдение детьми правил личной и общественной гигиены»
Беседа: «Физическая подготовка. Её необходимость в жизни»
Беседа: «Соблюдение правил личной и общественной гигиены»
Классный час: «Физкультура и спорт»
Классный час: «Значение занятий спортом для здоровья детей»
Классный час: «Здоровье и выбор профессии»
Открытый урок для всех обучающихся на тему «Здоровое питание».
Работа с родителями:
Общешкольные родительские собрания с включением вопроса по здоровьесбережению
Проведение встреч с медработниками
Знакомство с новинками методической литературы по вопросам здоровья
Участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях школы.
Работа с педагогами:
1. Проведение методических объединений классных руководителей с включением
вопросов по здоровьесбережению.
2. Оформление уголка по здоровья.
3. Проведение методических консультаций:
-методика проведения физкультминуток в 1-4-х классах;
-методика и организация домашних заданий в соответствии с гигиеническими
требованиями;
-требования к режиму работы школы-интерната;
-физкультминутки во время выполнения домашних заданий;
-физические упражнения и игры в часы отдыха.
Выводы: проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления
воспитательной деятельности соответствовали возрасту учащихся, способствовали повышению
уровня физического, психологического и социального здоровья детей. Продолжить работу по
пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних.
Спортивно-массовая и физкультурно–оздоровительная работа
В соответствии с планом воспитательной работы, были определены основные
направления работы:
 профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса
для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам
самоконтроля и самодиагностики, физкультурнооздоровительная работа;
 образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных
технологий, рациональное расписание;
 информационно—консультативная работа – беседы медицинских работников, классные
часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду
здорового образа жизни: спортивные соревнования, работа спортивных секций.
Классными руководителями, совместно с медицинскими работниками организованы и
проведены профилактические беседы («Профилактика Гриппа и ОРЗ», «Авитаминоз»,
«Профилактика алкоголизма и табакокурения» и др.)
Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных
мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа
жизни в разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и реализован
комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и
проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности,
мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах,
наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с представителями
правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива
класса в спортивных, внутришкольных мероприятиях.

В течение всего года обучающиеся принимали активное участие во всех спортивных
мероприятиях, акциях, конкурсах, формирующих навыки здорового образа жизни:
 веселые старты;
 спортивные конкуры и соревнования в рамках Недели здоровья;
 акции «Жить здорово!», «Спорт - альтернатива пагубным привычкам», агитбригады «Мы
за ЗОЖ!»;
 конкурсы на лучшую рекламу ЗОЖ, на лучшее сочинение по ЗОЖ «Мой выбор спорт!».
Огромное внимание уделяется профилактической работе по предупреждению вредных
привычек среди подростков:
 проведены лектории с учащимися по темам: «Влияние сотовых телефонов на здоровье
подростка», «Правильное питание - залог здоровья», «Чем опасен компьютер?», «Что такое
вакцинация? В чем её польза?», «Гигиена девочек-подростков»;
 организованы родительские собрания с включением вопроса «Здоровая семья-здоровое
поколение»;
 классные часы и беседы по ЗОЖ.
Выводы и рекомендации: анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что
работа по формированию у обучающихся потребности в ЗОЖ, профилактике табакокурения,
антинаркотической и антиалкогольной пропаганде в школе и классах ведется
удовлетворительно.
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Работа школы по безопасности дорожного движения в 2019 году проведена работа по
следующим направлениям:
1.Работа с учащимися
Учебная работа.
В 2019 году в рамках предметов «Окружающий мир» (1-4 классы) и «Основы
безопасности жизнедеятельности» (5-8 классы), обучающиеся изучали основы безопасного
поведения на улицах и дорогах.
В школе оформлены информационные стенды по БДД, на которых размещены планы
работы по БДД, выписки из правил для пешеходов, велосипедистов, водителей мопедов и др., а
также оформлены сменные стенды с различными конкурсами из газеты «ДДД», плакатами по
правилам поведения на дорогах (начальная школа), размещен паспорт дорожной безопасности.
На сайте ОШИ и группе ВК регулярно размещается информация о правилах безопасного
поведения на дорогах, результатах участия в конкурсах и соревнованиях.
Каждый классный руководитель в своём плане воспитательной работы в разделе
«Профилактическая работа по БДД» планировал работу по профилактике ДДТТ, тематику
классных часов, игры для развития внимания на дорогах, умения находить решения в ситуациях
на дороге.
Проведены классные часы, беседы и инструктажи:
 классный час: «Переход – зона особой опасности»;
 классный час: «В городе дорожных наук»;
 беседа: «Ситуации на дороге»;
 беседа: «Дорога без опасности»;
 инструктажи по правилам дорожного движения и основам безопасного поведения на
дороге (запись в журналах классных часов и инструктажей).
Социально - досуговая работа
Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и
безопасности дорожного движения проводятся с учетом возрастных особенностей детей.
Учащихся 1-8 классов:
 акция «Внимание - дети!»;
 всероссийская акция «Памяти жертв дорожно-транспортных происшествий»;
 акция «Письмо водителю»;
 Всероссийский конкурс «Безопасность глазами детей»;
 конкурс «Дорога и мы»;
 акция в преддверии летних каникул «Школьник – дорога-автомобиль» по безопасному
поведению детей на дорогах, во всех видах транспорта, за городом, на воде и ж/д транспорте.

Учащихся 1- 4классов:
 игровые программы по безопасности дорожного движения;
 конкурс –соревнование «Безопасное колесо»
Учащихся 6-8 классов:
 игровая программа «Территория безопасности»;
 «Переход – зона особой опасности»
Учащихся 7-8 классов:
 конкурсы на знание правил дорожного движения.
Работа с педагогами:
В школе назначен ответственный за работу по безопасности дорожного движения. В
течение 2019 года в ОШИ ответственный по БДД, обеспечивал информационно–методическую
поддержку педагогов, выступал на заседаниях МО классных руководителей, на которых
обсуждались вопросы БДД.
В течение года проходил смотр–конкурс уголков по безопасности дорожного движения
(1-4 класс).
Работа с родителями
Работа с родителями ведется регулярно. За 2019 год проведено:
 4 общешкольных родительских собрания, с включением вопросов по пропаганде знаний
правил дорожного движения;
 организовано и проведено два Единых информационных дня, с приглашением
сотрудников ОГИБДД Курортного района.
Вывод:
система работы в школе по профилактике БДД и преподаванию курса ОБЖ способствует
повышению уровня знаний обучающихся и приобретению навыка безопасного поведения на
улицах и дорогах.
Анализ
работы
по
профилактике
безнадзорности
несовершеннолетних,
профилактике правонарушений, преступлений, наркомании, зависимостей и
формирование здорового образа жизни детей и подростков
Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию
нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и профилактики правонарушений и
употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась следующая
деятельность:
 оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на
внутришкольном учете;
 классными руководителями проводится работа в этом направлении с обучающимися и
их родителями - классные часы, профилактические беседы, индивидуальные беседы по
профилактике правонарушений, употребления ПАВ;
 организация работы совета профилактики, на котором рассматриваются текущие
вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета,
корректируется план работы по профилактике;
 отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете, в свободное
время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного
образования, спортивных секциях;
 работа психологической службы школы с обучающимися, склонными к девиантному
поведению, их родителями.
В течение года социально – педагогическая работа осуществлялась в соответствии с
планом работы школы. Основной целью в работе социального педагога школы являлась
социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для развития ребенка,
установление связей и партнерских отношений между семьей и школой.
На основе социальных паспортов классов, составленных классными руководителями,
социальным педагогом был составлен социальный паспорт школы, который в течение года
постоянно обновлялся.
Профилактическая работа с несовершеннолетними ведется по главным направлениям:
 профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних;
 профилактика наркомании и различных видов зависимостей;

 социальная работа с многодетными и социально-незащищенными семьями;
 организация досуга обучающихся в учебное и внеурочное время.
В течение 2019 года проводились (общешкольные и поклассные) родительские собрания,
на которых обсуждались следующие вопросы:
 предотвращение участия подростков в деятельности молодежных неформальных
группировок и объединений националистического и экстремистского толка;
 анализ ситуации, связанной с состоянием преступлений и правонарушений
несовершеннолетних и правонарушений и преступлений, совершенных против них, ряд
вопросов затронутых в ходе этих бесед:
 необходимость усиления контроля поведения;
 разъяснение вопросов общения детей с незнакомцами;
 предупреждение правонарушений и преступлений среди детей и подростков;
 административная ответственность родителей.
 безопасность детей в школьном и внешкольном пространстве. Информация о
деятельности служб экстренной психологической помощи для детей и подростков;
 ответственность за совершение противоправных деяний, связанных с употреблением и
распространением наркотических средств и психотропных веществ.
В 2019 году были проведены школьные методические объединения классных
руководителей, на которых обсуждали следующие вопросы:
1.
Круглый стол по вопросам профилактики правонарушений, экстремизма,
безнадзорности, суицида, вредных привычек.
2.
Организация работы с обучающимися, состоящими на ВШК.
3.
Противодействие распространения экстремизма среди несовершеннолетних,
предотвращение национальной, религиозной, расовой и социальной вражды.
В течение 2019 года были проведены 10 заседаний Совета по профилактике, на которых
были рассмотрены вопросы успеваемости, посещаемости учебных занятий и отдельные случаи
нарушений правопорядка обучающимися школы. Общее количество обучающихся (с
законными представителями), принявших участие в заседаниях Совета по профилактике за этот
год - 28. Многие из них приглашались неоднократно, вопросы с участием некоторых
рассматривались на Совете систематически. Общее количество рассмотренных вопросов по
повесткам заседаний – 42. Исходя из вышесказанного, в 2019 году работу по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в ОШИ ГБОУ «Балтийский
берег», в целом, можно считать удовлетворительной.
Анализ работы совета по профилактике правонарушений обучающихся
С целью совершенствования работы по профилактике и предупреждению безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, активизации работы органов школьного
самоуправления, защиты их прав и интересов несовершеннолетних в школе создан Совет по
профилактике правонарушений. Совет по профилактике действует на основании Положения о
Совете по профилактике правонарушений учащихся школы. Работа по профилактике
правонарушений несовершеннолетних учащихся ведется согласно плану воспитательной
работы. План работы составляется ежегодно к началу нового учебного года.
Задачи работы Совета по профилактике правонарушений обучающихся:
 организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении
проблем несовершеннолетних;
 создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие
их творческого потенциала и жизненного самоопределения, предотвращение нарушений
внутреннего распорядка школы-интерната;
 обеспечение целенаправленного педагогического правового влияния на поведение и
деятельность детей и подростков школы.
В 2019 работа по профилактике правонарушений проводилась согласно плану,
утвержденному в начале учебного года. За 2019 год все запланированные заседания Совета по
профилактике правонарушений учащихся проходили в срок. На заседаниях рассматривались
личные дела учащихся, требующих особого внимания, заслушивались отчеты классных
руководителей о работе с учащимися по пропаганде здорового образа жизни, профилактике
правонарушений, заслушивались рекомендации педагога-психолога. В течение года велась

индивидуальная профилактическая работа с обучающимися и их родителями. На каждое
заседание приглашались учащиеся с их законными представителями, нарушающие правила
внутреннего распорядка школы-интерната. Всего за 2019 год было проведено 10 заседаний
Совета по профилактике правонарушений.
Для достижения положительных результатов Совет по профилактике правонарушений
руководствовался законом «Об образовании в РФ», «Конвенцией о правах ребенка»,
нормативными федеральными законами «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних», «Об основных гарантиях ребенка» локальных
актов
школы.
В
целях
предупреждения
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, формировании законопослушного
поведения обучающихся в школе проводилась работа по выявлению учащихся, находящихся в
социально-опасном положении, неблагополучных семей, трудных подростков, родителей,
уклоняющихся от воспитания детей.
Проанализировав деятельность Совета профилактики за 2019 год можно сделать
следующие выводы:
 работа Совета по профилактике велась в соответствии с планом работы и носила
системный характер;
 работа с родителями проводилась своевременно, была направлена на реализацию
воспитательных вопросов школы;
 работа по пропаганде здорового образа жизни велась системно.
Профилактика интернет-зависимости среди несовершеннолетних
Актуальность проблемы раннего предупреждения развития компьютерной и игровой
зависимости среди несовершеннолетних основана на том, что навыки владения ПК должны
позитивно воздействовать, как на саму личность несовершеннолетнего, так и на три основные
сферы, в которых реализуется его жизнедеятельность: семью, образовательное учреждение и
досуговые общности, включая микросоциальное окружение ребенка или подростка.
В соответствии с планом ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» в 2019 году проводилась работа
по организации профилактики Интернет-зависимости в современной школе.
Мероприятия по предупреждению Интернет-зависимости среди несовершеннолетних
носит комплексный характер, поскольку сама зависимость — это сложное и многоаспектное
образование и ее нельзя преодолеть разрозненными усилиями.
В своей деятельности школа руководствуется законодательными и нормативноправовыми документами, регламентирующими организацию и осуществление профилактики
Интернет-зависимости.
Мероприятия по предупреждению Интернет-зависимости:
№ Наименование
Сроки
Количество
п/п
участников/ класс
Классные часы, лектории, мастер-классы
1
Лекторий на тему: «Компьютер: за и против»
октябрь
7-8 классы/55 чел
2
Игра-путешествие «Весёлый интернет» (обзор октябрь
1-6 классы/120 чел
детских сайтов)
3
Игра-путешествие «Весёлый интернет»
октябрь
1-6 классы/120 чел
4
Международный квест по цифровой грамотности ноябрь
1-8 классы/200 чел
«Сетевичок»
5
Единый информационный день. Лекторий «Влияние ноябрь
учащиеся, учителя,
чрезмерного использования Интернета на человека»
родители
(медицинский,
социально-психологический
аспекты) (по плану)
6
Всероссийская
контрольная
работа
по декабрь
1-8 классы/200 чел
кибербезопасности на сайте Единый урок дети
7
Тематический классный час для учащихся январь
1-8 классы/200 чел
«Интернет-зависимость: мифы и реальность!».
8
Классный час «Темная сторона Интернета»
февраль
5-8 классы/100 чел
9
Игра по станциям "Сказка о Компьюше"
март
1-4 классы/95 чел
10 Единый
информационный
день.
Просмотр апрель
учащиеся, учителя,

11

13
1

видеофильма на тему: «Интернет-зависимость:
мифы и реальность!» (по плану)
Проведение разъяснительных профилактических апрель
мероприятий с несовершеннолетними и их
родителями об ответственности за распространение
информации экстремистского, порнографического и
наркотического характера
Классный час "Как сделать компьютер другом?"
май
Конкурсы
Творческий конкурс рисунков "Жизнь без вируса"
ноябрь

родители
учащиеся, родители

1-8 классы/200чел
5-8 классы/60 чел

Конкурс на создание социальной рекламы декабрь
5-8 классы/25 чел
(видеоролик, слайд-шоу): «Интернет в помощь!»
3
Конкурс видеороликов "Чтобы компьютер был январь
1-8 классы/35 чел
другом"
4
Конкурс плакатов, рисунков, слоганов учащихся
февраль
1-8 классы/45 чел
«Жизнь в реале и виртуале».
Вывод.
Анализируя план проведения мероприятий по Интернет-зависимости среди
несовершеннолетних в 2019 году можно сделать вывод, что поставленные задачи выполнены. В
работе использовались такие формы работы, как заседания МО, общешкольные родительские
собрания, лектории, тренинги, конкурсы, игры, классные часы и т.д.
Внедрение профилактической работы по данному направлению в систему
профилактической работы ОШИ, охватывающей всех участников образовательного процесса,
позволит снизить количество детей, потенциально готовых попасть в «группу риска».
Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива
учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений
для достижения общественно значимых целей.
Работа Совета обучающихся в 2019 учебном году преследовала следующие цели:
1.
Формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции
обучающихся, содействие развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и
саморазвитию.
2.
Формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их
к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
Основными задачами работы Совета обучающихся в 2019 году являлись:
 содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися,
направленной на повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню
своих знаний;
 содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
Ученическое самоуправление активно взаимодействовало с педагогическим коллективом
ОШИ, мнение совета обучающихся учитывалось при решении важных и текущих вопросов
образовательного процесса. Заседания ученического Совета проходили один раз в четверть. На
заседаниях обсуждался план подготовки и проведения мероприятий, анализ общешкольных
ключевых дел, подводились итоги рейтинга общественной активности классов по четвертям.
Значимые мероприятия, проводимые Советом обучающихся в 2019 году:
2

№
п/п

Название мероприятия, его
цель

1

Конкурс «Лучший дневник»

2

Школьный день самоуправления

Организатор
Совет
обучающихся
Совет
обучающихся

Участник
и

Форма
проведения
(участия)

2-8 класс

конкурс

1-8 класс,
педагогич
еский
состав

День
самоуправления

Ответственный
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор

3
4

5

6
7

8
9

Школьный конкур сочинений
«Моя мама»
Школьный рейд проверки
сохранности учебников «Живи
книга»
Участие акциях

Совет
обучающихся
Совет
обучающихся

1-8 класс

конкурс

1-8 класс

рейд

Совет
обучающихся

1-8 класс

Совет
обучающихся
Совет
обучающихся

1-8 класс

субботник,
Чистый берег, и
др.
субботник

Трудовой десант в рамках Дня
благоустройства города.
Урок мужества «Бессмертный
полк»
Цель: воспитание патриотизма и
уважительного отношения к
ветеранам и пожилым людям
Церемония «Посвящение в
кадеты»
Новый год. Мастерская Деда
Мороза

1-8 класс

концерт

Совет
обучающихся
Совет
обучающихся

1-8 класс

концерт

1-8 класс

Оформление
школы

Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор

Педагогорганизатор
Педагогорганизатор

Вывод: Работу Совета обучающихся в 2019 году можно признать удовлетворительной. В
следующем году необходимо продолжить работу по организации и поддержке детского
самоуправления, активно привлекать обучающихся ОШИ к общественной жизни класса,
школы, района, города.
Работа с родителями
Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность
ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных
института, которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между
собой. Сегодня очевидно, что воспитывать ребенка изолировано от общества нельзя. Процесс
развития личности ребёнка наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве родителей,
педагогов, самих детей. Школа заинтересована в тесном сотрудничестве с семьёй.
С этой целью в ОШИ велась работа с родителями (законными представителями) или
лицами их заменяющими. Систематически проводились классные родительские собрания,
разнообразные по формам (организационные, тематические, итоговые).
Многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут одной жизнью,
объединены едиными воспитательными целями. Семья была, есть и остается в обозримом
будущем самым сильным фактором влияния на любого человека в любом возрасте. Вовлечение
родителей в совместную деятельность с детьми на уровне класса даёт хорошую возможность
для роста учащихся в личностном плане. Школьники с удовольствием включаются в классные,
а затем и в общешкольные мероприятия, начинают проявлять себя в самоуправлении школы.
В течение года велась работа с родителями, целью которой было дать психологопедагогические знания через родительские собрания, консультации администрации школы,
классных руководителей, по вопросам педагогической коррекции складывающихся отношений
между детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории, индивидуальные
беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике
суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению
здоровья. Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной
оценки.
За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо
работать – уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается низкий,
что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, отсутствие интереса к школьной
жизни в целом, нежелание развиваться творчески, физически, интеллектуально, что в свою
очередь влияет на рост правонарушений среди детей и подростков, необходимо активнее
привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, разнообразить формы
работы с родителями.
Профориентационная работа среди несовершеннолетних
Профориентационная работа в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» осуществлялась в рамках
часов учебного плана и через систему внеклассных и общешкольных мероприятий.

Профориентационная работа в школе – это система комплексных мероприятий в учебновоспитательном процессе, на всех возрастных ступенях, начиная с первого и до восьмого
класса, имеющих конечную цель – выбор профессии учениками школы, которая бы наиболее
полно отвечала их индивидуальным склонностям и способностям.
Следует учесть, что в системе профориентационной работы в школе есть место разным
специалистам: классным руководителям, педагогам-предметникам, социальному педагогу,
психологу.
В школе налажена работа по профориентации учащихся 7 – 8 классов. Регулярно
проводились классные часы, встречи, беседы по профориентации с представителями различных
учебных заведений города Санкт-Петербурга.
Было проведено анкетирование учащихся 7 – 8 классов. В 8 классе велись занятия по
профориентации. В следующем учебном году мы планируем продолжать эту работу, используя
новые формы и методы работы.
В рамках проведения декады по профориентации с 1 по 15 марта 2019 года в школе
прошли мероприятия согласно плану, согласно которому выполнены все мероприятия в полном
объеме. Проведены классные часы, беседы о профессиях, экскурсии в учебные заведения и на
предприятия города.
Вывод: Анализируя в целом воспитательную работу школы в 2019 году можно выделить
следующее, что педагогический коллектив, грамотно и эффективно выполнял свои
функциональные обязанности. Все работали по утверждённым планам, которые были
составлены с учётом возрастных особенностей учащихся и их интересов, с использованием
разнообразных форм деятельности. Задачи, поставленные перед классными коллективами,
соответствовали направлению работы школы и вытекали из воспитательных потребностей.
Организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из
интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало
реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости
мероприятий. Все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно
проявлять свои творческие способности. Воспитательная работа школы основывалась на
принципах сохранения и укрепления здоровья обучающихся.
Исходя из вышесказанного, учитывая потребности обучающихся и их родителей в
необходимости развития воспитательной системы школы в 2020 году, необходимо решать
следующие воспитательные задачи:
 поддержание оптимальных условий для воспитания и развития каждого обучающегося;
 создание условий для самореализации личности каждого ученика;
 воспитание духовности, толерантности, гражданственности как качеств современного
человека;
 формирование у детей нравственной и правовой культуры;
 создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, развития
родительских общественных объединений, повышения активности родительского сообщества,
привлечение родительской общественности к участию в школьной жизни;
 усиление работы по формированию у детей и их родителей позитивных семейных
ценностей;
 воспитание у обучающихся позитивного отношение к труду и привитие бережного
отношения к школьному и личному имуществу;
 создание условий для формирования у учащихся культуры сохранения собственного
здоровья. Способствование преодолению вредных привычек учащихся средствами физической
культуры и занятием спортом;
 совершенствование условий для безопасного пребывания учащихся в образовательном
учреждении, усиление профилактической работы по предупреждению детского травматизма;
 продолжение работы по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних и
по предупреждению наркомании среди подростков, максимальное привлечение детей группы
«риска» к участию в жизни школы, класса, в занятиях кружков, секций;
 расширение позитивного воспитательного пространства, путем привлечения к решению
проблем воспитания детей и подростков потенциал общественных организаций, социума;

 продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества,
самостоятельности у школьников через развитие органов ученического самоуправления.

4.
4.1.

Условия осуществления образовательного процесса
Режим работы

ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» работает по пятидневной рабочей неделе в условиях
школы-интерната. Сменность занятий: обучение осуществляется в 1 смену. Начало занятий: в
понедельник в 09.30, во вторник – пятницу в 09.00. Окончание учебных занятий: согласно
расписанию уроков.
Основная форма организации учебного процесса: классно-урочная система.
Продолжительность уроков: 40 минут (2-4 классы), 45 минут (5-8 классы).
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябреоктябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут
каждый; в январе-мае по 4 урока по 40 минут каждый);
 проведение в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее
40 минут с 10.35 до 11.40;
 обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних
заданий;
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
В основу составления расписания положены рекомендации, определенные СанПиН
2.4.2.2821-10 (шкала трудности предметов, изучаемых в 1-4 и 5-8 классах). Расписание учебных
занятий составлено с учетом целесообразности учебно-воспитательного процесса, создания
необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной
динамики работоспособности. При анализе соответствия расписания учебному плану выявлено:
 расписание учебных занятий включает в себя все образовательные компоненты,
представленные в учебном плане школы;
 учебный план разработан с учетом соблюдения норм допустимой нагрузки школьников;
 чередование предметов по сложности соблюдается не всегда из-за нехватки учебных
кабинетов, большой нагрузки учителей-предметников;
 сдвоенные уроки допускаются только по русскому языку для проведения работ по
развитию речи.
Максимальная учебная нагрузка не превышает предельно допустимую нагрузку при
пятидневной учебной неделе и соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10.
Вывод:
 в школе существует единое расписание занятий первой и второй половины дня (для
учеников и учителей);
 наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов приходится для 8
класса- на вторник, среду и четверг; для 1-7 классов на вторник и четверг (среда несколько
облегченный день);
 в течение учебного дня чередуются уроки «трудные» и «облегченные»;
 уроки одного предмета чередуются с уроками другого предмета, а не сдвоены
(исключение – модульная технология обучения);
 основные предметы для младших школьников проводятся на 2-3 уроках, для среднего и
старшего возраста на 2-4 уроках;
 названия учебных предметов в расписании и учебном плане одинаковые.
Для оптимального распределения нагрузки не допускаются:
 нулевые уроки;
 перемены продолжительностью менее 10 мин;
 сдвоенные уроки в 1-5 классах, превышающие по шкале трудности 8 баллов, если
поурочное планирование не предусматривает вторым часом практическую или лабораторную
работу;
 группирование в один день предметов, требующих большой домашней подготовки.

Внеклассная работа по предметам проводится во внеурочное время. При анализе
расписания выявлено соответствие требованиям и нормам СанПиНа
4.2.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Одной из главных функций методической работы является управление процессом
профессионального и личностного развития педагогических кадров, раскрытие творческого
потенциала и педагогической индивидуальности каждого учителя.
Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы ОШИ ГБОУ
«Балтийский берег»; изучение путей устранения проблем в научно-методической работе
школы.
Методическая работа школы строилась на основе годового плана. В целях определения
приоритетных направлений в деятельности методической службы осуществлено
прогнозирование потребностей педагогов в методическом обеспечении образовательного
процесса. Результаты самодиагностики учителей показали, что затруднения испытываются по
следующим вопросам:

урок с позиции ФГОС НОО и ООО;

обобщение и распространение собственного педагогического опыта;
Методическая работа за отчетный период была направлена на выполнение поставленных
задач и их реализацию через Программу развития школы, основную образовательную
программу и учебно-воспитательный процесс.
Важным направлением научно-методической работы школы стала деятельность по
изменению содержания методической работы:

переход к деятельностному подходу в образовательном процессе, реализация
новых государственных образовательных стандартов,

внешняя и внутренняя оценка качества образования,

организация внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС НОО и
ООО;

обновление содержания работы с одаренными детьми.
Научно-методическая деятельность школы в 2019 году представляла собой систему мер,
основанную на современных достижениях науки и практики, направленную на развитие
творческого потенциала педагогов и обучающихся.
Согласно планированию научно-методическая работа в учреждении проводилась по
следующим направлениям:
1.
Организационная работа:

совершенствование педагогического мастерства педагогов;

деятельность МС, методических объединений и творческой группы;

подготовка к проведению аттестации педагогических кадров;

научно-практические семинары.
2.
Технологическое обеспечение:

разработка рабочих предметных программ;

разработка
программно-дидактических
средств
и
методического
инструментария;

апробация программ курсов для внеурочной деятельности.
3.
Информационное обеспечение:
 информационное сопровождение, в т. ч. средствами электронных ресурсов;
 изучение нормативных документов;
 индивидуальное методическое сопровождение педагогов;
 выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта;
 практическая деятельность (открытые уроки и мероприятия, мастер-классы, участие в
семинарах).
4.
Контрольно-оценочное обеспечение:
 диагностика состояния учебно-воспитательного процесса;
 мониторинговые процедуры и методики с позиций критериев нового качества
образования.

По данным направлениям поставленные задачи в целом выполнены, чему способствовали:

спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для
участников образовательного процесса;

анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих
качество результативности обученности учащихся;

выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений
и соответствующая коррекция деятельности.
Анализ методической работы.
В 2019 году педагогический коллектив работал над методической темой (проблемой)
«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на
федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения».
Цель: создание организационно-педагогических, научно-методических, психологопедагогических условий, обеспечивающих каждому обучающемуся качественное образование и
гармоничное воспитание с учетом потенциала ребенка.
При планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился
отобрать и использовать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи,
стоящие перед школой.
Основные формы методической работы:

«Круглый стол»;
 Мастер-класс;
 Семинары-практикумы, тематические теоретические семинары, педагогические советы;
 Творческие отчеты МО;
 Индивидуальные консультации;
 Работа педагогов над личной методической темой.
Высшая форма коллективной методической работы - педагогический совет. В 2019
году было проведено 4 педсовета.
Вопросы, рассмотренные на педагогических советах актуальны и созвучны с
методической темой школы. Активное участие педагогов в подготовке и проведении
педагогических советов способствовало повышению их профессиональной компетентности в
обеспечении качества образовательного процесса в условиях реализации стандартов второго
поколения.
Решения, принимаемые по итогам педагогических советов, способствовали
своевременной корректировке учебно-воспитательного процесса.
Учебно-методический совет – второй по уровню значимости коллективный
общественный профессиональный орган, способствующий формированию у педагогов
творческого подхода к педагогической деятельности. Основная цель деятельности УМС –
обеспечение гибкости и оперативности методической работы в школе, повышение
квалификации педагогов, рост их профессионального мастерства. В соответствии с планом
работы проведено 5 заседаний учебно-методического совета.
Вопросы, рассмотренные на заседаниях учебно-методического совета, способствовали
реализации следующих направлений работы:
Аналитическая деятельность:

о направлениях и перспективах работы по овладению членами педагогического
коллектива новыми технологиями и активными формами обучения;

совершенствование системы работы с одаренными детьми;

теоретические и методологические основы изучения и распространения
передового педагогического опыта. Итоги обобщения передового педагогического опыта
учителей.
Планово-прогностическая деятельность:

аттестации педагогических кадров.
Организационно-координационная деятельность:

рассмотрение рабочих программ учебных курсов, предметов;

рассмотрение рабочих программ внеурочной деятельности.
Диагностическая деятельность:
 диагностика учебных достижений обучающихся;

 диагностика психологических условий в образовательном процессе;
 диагностика по определению видов детской одаренности. Все запланированные
заседания МС проведены.
Выводы:

деятельность УМС осуществлялась в соответствии с локальными актами,
утвержденными на уровне школы, способствовала росту педагогического мастерства учителя,
обновлению содержания образовательного процесса;

план и задачи стоящие перед МС в 2019 году выполнены.
Анализ деятельности методических объединений
Учебно-методический совет школы координировал деятельность методических
объединений. В соответствии с приказом в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» в 2019 году было
создано пять методических объединения:

учителей начальных классов;

учителей гуманитарного цикла;

учителей естественно-научного цикла;

классных руководителей;

воспитателей.
Деятельность МО была нацелена на эффективное использование и развитие
профессионального потенциала педагогов, на сплочение и координацию их усилий по
совершенствованию методики преподавания соответствующих учебных предметов, изучение
нормативной методической документации по вопросам образования, отбор содержания и
составление рабочих программ по предметам. В соответствии с общей методической темой
школы были обозначены темы методических объединений и темы самообразования учителей.
Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что планы работы
выполнены полностью.
На заседаниях МО обсуждались такие актуальные вопросы как:

работа с образовательными стандартами;

методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;

формы и методы промежуточного контроля;

требования к оформлению письменных работ;

индивидуальное обучение и личностно-ориентированное обучение;

новейшие педагогические технологии;

формы организации самостоятельной работы учащихся на уроке и вне школы.
В течение учебного года МО работали над совершенствованием системы обучения через
разработку и реализацию индивидуальных учебных маршрутов обучающихся, обеспечивающей
потребность каждого ученика в соответствии с его возможностями и интересами.
Целенаправленно велась работа по освоению учителями современными продуктивными
образовательными технологиями в условиях внедрения и реализации стандартов второго
поколения. Большое внимание уделялось формированию универсальных учебных действий,
навыков творческой, исследовательской деятельности, сохранению и поддержанию
здоровьесберегающей образовательной среды. Руководители МО принимали активное участие
в проведении мониторинга качества обученности.
В соответствии с заявленными методическими темами велась работа педагогов по темам
самообразования. Это позволило расширить спектр теоретических знаний в области
педагогики, психологии, методики преподавания, овладеть новыми формами, методами и
приемами обучения, воспитания и в целом повысить профессиональную компетентность
педагогов. Итоги работы представлены в виде обобщения опыта.
Раскрытию творческого потенциала педагога способствовала организация и проведение
предметных недель. В соответствии с Положением о предметной неделе, были проведены
предметные недели: по математике, физике, географии, биологии и химии, искусству (музыка,
ИЗО), истории и обществознанию, технологии, русскому языку и литературе, немецкому языку,
детской книги. Для развития познавательных интересов школьников, повышения мотивации к
изучению предмета учителя использовали разнообразные методы и формы их проведения:
нетрадиционные уроки по предмету, внеклассные мероприятия, выставки, интеллектуальные
игры. Проведение предметных недель сопровождалось разнообразной наглядной информацией,

итоги обсуждались на совещаниях при заведующей учебной частью.
Открытые уроки, проводимые учителями, соответствовали требованиям ФГОС. На всех
проведенных мероприятиях имели место элементы здоровьесберегающих технологий, особое
внимание уделялось эмоциональному климату. Учащиеся показали хорошие знания по
предметам, умение применять знания в разных ситуациях, неординарное решение трудных
вопросов.
Проблемное поле: низкий уровень взаимопосещения уроков и внеклассных мероприятий
(в основном посещаются только уроки в рамках МО), что снижает роль предметных недель в
распространении передового педагогического опыта; низкий уровень участия в предметной
неделе учащихся старших классов.
Рекомендации: продолжить проведение предметных недель с целью повышения
профессиональной компетентности учителей и развития познавательной, творческой
активности обучающихся; активнее использовать инновационные формы проведения;
разрабатывать мероприятия с учетом возрастных особенностей обучающихся.
Выводы: тематика заседаний МО отражает основные проблемные вопросы, которые
стремился решать педагогический коллектив. Работа МО в течение года была достаточно
насыщенной, продуктивной, большинство членов методических объединений активно
участвовали в совместной работе. Поставленные задачи и план мероприятий в 2019 году МС и
методическими объединениями выполнены.
Проблемное поле: каждое МО автономно в своей работе и фактически почти не связано с
работой других МО; не практикуются творческие отчеты педагогов; руководители МО мало
уделяют внимания вопросам обобщения и распространения педагогического опыта своих
коллег.
Рекомендации:

продолжить работу по обеспечению высокого методического уровня
проведения всех видов занятий, внедрению в учебный процесс новых современных форм и
методов обучения;

осуществлять системную целенаправленную работу по повышению качества
урока, как важнейшего условия повышения качества знаний учащихся; включать в план работы
творческие отчеты педагогов, осуществлять системную работу по обобщению и
распространению педагогического опыта;

продолжить поиски новых форм работы по организации исследовательской и
поисковой деятельности одаренных учащихся.
Выводы по результатам анализа методической работы ОШИ ГБОУ «Балтийский берег»
На основе проведенного анализа методической работы школы за 2019 год можно сделать
вывод, что план методической работы в целом был выполнен.

Методическая работа направлена на повышение качества профессионального
уровня посредством наращивания количества знаний о новых методиках, приемах, технологиях
и умений за счет использования их в своей деятельности.

Отработаны наиболее эффективные технологии преподавания предметов,
сочетающих в себе вариативные подходы к деятельности обучающихся.

Продолжается работа по формированию у обучающихся действенных и
системных знаний на уровне обязательного минимума подготовки по предметам, а также
умения применять УУД в творческих условиях.

Методическая тема школы соответствовала приоритетным задачам, стоящим
перед образовательным учреждением.

Методическая работа в школе способствовала росту педагогического
мастерства учителей, раскрытию их творческого потенциала в условиях инновационной
деятельности.

Профессиональные компетенции учителей развивались, через участие в
семинарах, педагогических советах, методических советах и т.д. Обобщение и распространение
передового педагогического опыта осуществлялось на школьном, муниципальном,
региональном уровнях.

Педагогический коллектив мотивирован на повышение профессиональной
компетентности. Повышение квалификации учителей осуществлялось в соответствии с планом

курсовой подготовки. Систематическая и продуктивная курсовая подготовка мотивировала
педагогов на применение инновационных педагогических технологий, что положительно
влияет на качество образования, активное участие в методической работе разного уровня.

Повышение квалификации и мастерства учителей позволило связать
содержание и характер методической работы с ходом учебно-воспитательного процесса.

Методическая работа способствовала изучению личностных качеств учителей и
выявлению проблем и затруднений в их деятельности.
4.3.
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Сведения о педагогических работниках ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» на 31.12.2019
2018 г
2019 г.
Всего педагогов
36
36
Высшей и I квалификационной категории
17 (47%)
22 (61%)
Высшей квалификационной категории
5 (14%)
7 (19%)
Первой квалификационной категории
12 (33%)
15 (42%)
Без категории
19 (53%)
14 (39%)

За 2019 год 5 педагогов (14%) повысили свою квалификационную категорию, таким
образом количество педагогов с высшей квалификационной категорией увеличилось на 14%, с
первой квалификационной категорией на 9%

Повышение квалификации педагогических работников ОШИ ГБОУ «Балтийский
берег» на 31.12.2019
Наименование образовательной
программы
Оценка достижения планируемых

Ф.И.О.,
направляемого
слушателя
(полностью)
Чубур Ирина

Занимаемая
должность
Учитель

Образовательная
организация
СПб АППО

результатов в соответствии с ФГОС
НОО
Содержание и методическое
обеспечение деятельности
воспитателя группы продлённого
дня в условиях реализации ФГОС
Методы активизации учебнопознавательной деятельности
школьников на уроках физики
Содержание и технологии
деятельности педагогабиблиотекаря
ФГОС: воспитание и социализация
обучающихся в основной школе
ФГОС: воспитание и социализация
обучающихся в основной школе
Реализация ФГОС: развивающая
система учебных заданий
Корректировка методических
дефицитов в преподавании
физической культуры в
соответствии с ФГОС основного и
среднего
Методическое сопровождение
реализации «Концепции
преподавания предметной области
«Технология» в образовательных
организациях Российской
Федерации, реализующих основные
общеобразовательные программы
Проектирование урока
искусства в контексте ФГОС
Методы и технологии
формирования культуры
школьников в контексте ФГОС
ИКТ в преподавании
естественнонаучных дисциплин
Актуальная методика преподавания
русского языка и литературы для
реализации ФГОС
Методика обучения предметам
естественнонаучного цикла с
позиций ФГОС
Основы мировых религиозных
культур в курсах ОРКСЭ и
ОДНКНР: пути реализации ФГОС

Юрьевна

начальных
классов
Воспитатель

СПб АППО

Мильков Дмитрий
Юрьевич

Учитель физики

СПб АППО

Батищева Ольга
Ивановна

Педагогбиблиотекарь

СПб АППО

Зайцев Владимир
Дмитриевич
Колодяжная Оксана
Владимировна
Малахова Ирина
Викторовна

Воспитатель

СПб АППО
СПб АППО

Каминский
Александр
Владимирович

Заместитель
директора поВР
Учитель
начальных
классов
Учитель
физической
культуры

Бережная Галина
Викторовна

Учитель
технологии

Бережная Галина
Викторовна
Котляренко
Александр
Александрович

Учитель ИЗО

СПб АППО

Учитель музыки

СПб АППО

Учитель
биологии
Учитель
русского языка и
литературы
Учитель
географии

СПб АППО

Дашкова Светлана
Петровна

Першина Елена
Александровна
Ромочкина Елена
Витальевна
Хорошун Таисия
Леонидовна
Фахертдинов Олег
Михайлович

ИМЦ
Василеостровско
го района
СПб АППО

РГПУ

СПб АППО
СПб АППО

Учитель истории СПб АППО
и
обществознания

Диссеминации опыта работы
Ф.И.О.
Должность Название мероприятия
Пуленко Е.В.

учитель
начальных
классов

Как привить ребѐнку любовь к чтению// 2berega.spb.ru
Презентация по теме "Мой город - Санкт Петербург"//Портал
«Мультиурок»

Першина Е.А.

Чубур И.Ю.

Ивенко Я.С.

Хорошун Т.Л.

учитель
химии и
биологии

Методическая разработка урока “Оксиды и их
классификация”//интернет портал ProШколу.ru
Современный урок химии: реализация требований
ФГОС//ns portal.ru
Экологическое
воспитание
в
современной
школе.//Всероссийский
образовательный портал «Просвещение»
учитель
«Использование
интернет-сервиса
Google-формы
в
начальных образовательной деятельности»
классов
«Создание qr кодирования. Возможности использования
Google-сервисна уроках»
учитель
NS Portal Методическая разработка к межпредметному
английского курсу "Technology in English" Computer parts направлена на
языка
изучение лексики по теме компьютер и его части.
Методическая разработка Использование CLIL в рамках
межпредметного курса "Технология на английском языке"
DESIGN ANALYSIS
учитель
Выступление по теме: «Использование Интернетгеографии технологий в организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в контексте
требований ФГОС» Семинар ОШИ ГБОУ «Балтийский
берег»

Мильков Д.Ю. учитель
Выступление «Использование Интернет-технологий в
информатик организации учебно- исследовательской и проектной
и и ИКТ
деятельности обучающихся в контексте
требований ФГОС» Семинар ОШИ ГБОУ «Балтийский
берег»
Вывод: штат педагогических работников укомплектован на 100%. Средняя учебная
нагрузка на 1 учителя составляет 23 часа. Учителя постоянно повышают свою квалификацию,
аттестовываются на различные квалификационные категории, активно участвую в научнометодической работе школы, района и Санкт-Петербурга, успешно осваивают инновационные
педагогические технологии и эффективно делятся передовым опытом с педагогической
общественностью на различных уровнях.
4.4.
Особенности организации государственного общественного управления в
ОШИ ГБОУ «Балтийский берег»
Управление ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Образовательной
организации и определено как деятельность по созданию благоприятных внешних
внутриорганизационных условий для эффективной совместной работы участников
образовательного процесса.
Процесс управления школой определяется, прежде всего, основными управленческими
функциями: анализом, целеполаганием, планированием, организацией, руководством и
контролем.
Система управления школой представляет собой вертикальную и горизонтальную
структуры. Общая тенденция управления проявляется в стремлении к неформальным гибким
способам и методам ее осуществления. Управление рассматривается как ресурс развития
горизонтальной организационной системы, для которой характерен процесс принятия решения
теми, кого оно непосредственно затрагивает.
Идеология управления качеством является основополагающей в системе работы
образовательного учреждения и понимается как воздействие на учебно-воспитательный
процесс через ресурсы с целью повышения качества образования.
В соответствии с Законом «Об образовании» в системе управления школой реализуется
сочетание принципов единоначалия и самоуправления. Система самоуправления постоянно
развивается и совершенствуется, образуя новые структуры, получающие полномочия
управления различными направлениями деятельности учреждения.

Формами самоуправления Образовательного учреждения являются:

Малый педагогический совет - создан для руководства педагогической
деятельностью в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег»;

Учебно-методический совет – координирует работу педагогического
коллектива, направленную на повышение качества образования, развитие научнометодического обеспечения образовательного процесса;

Совет родителей школы (родительский комитет) – создан в целях содействия
ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» в осуществлении воспитания, обучения и развития
обучающихся.
В
ОШИ
ГБОУ
«Балтийский
берег»
действует
система
ученического
самоуправления.Основная цель ученического самоуправления: подготовка воспитанников к
участию в общественном самоуправлении, воспитание организаторов. Ученическое самоуправление
обеспечивает возможность каждому воспитаннику принимать участие в организаторской
деятельности.
Задачи:

создать условия для полноценного раскрытия и реализации творческих
способностей школьников, увеличить число детей и подростков, принимающих участие в
организации внутришкольной жизни, научить ребят самостоятельно устранять дефицит общения;

сформировать умение сочетать личные и групповые интересы, формировать
потребность в здоровом образе жизни; вырабатывать правила и законы совместной жизни в ОШИ;

формировать уважительное отношение к правам ребенка в соответствии с
Конвенцией ООН о правах ребенка.
Органы самоуправления обучающихся:

Ученическое собрание;

Ученический совет;

Собрание класса;

Совет класса.
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи
Образовательного учреждения.
Система критериев эффективности управления включает следующие показатели:

эффективность использования материально-технических ресурсов;

эффективность использования финансовых ресурсов;

эффективность использования кадровых ресурсов;

подготовленность педагогического коллектива;

целесообразность структуры управления;

эффективность использования времени в школе, мотивированность членов
коллектива на качественный труд;

наличие благоприятного социально-психологического климата в коллективе;

динамика успеваемости за последние годы;

качество результатов обучения по учебным предметам на всех уровнях;

эффективность использования научно-методических ресурсов;
охрана здоровья обучающихся и сотрудников образовательной организации.
Административная команда ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» осуществляет общее руководство
всеми направлениями деятельности школы в соответствии с Положением о структурном
подразделении ОШИ ГБОУ «Балтийский берег», Уставом ГБОУ «Балтийский берег» и
законодательством Российской Федерации.
Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
Предметом оценки содержания и качества подготовки обучающихся является степень их
соответствия федеральным государственным образовательным стандартам и требованиям.
Анализ учебного плана ОУ и внеурочной деятельности.
Для оценки содержания и подготовки обучающихся администрацией ОШИ ГБОУ
«Балтийский берег» был проведен анализ:

учебного плана образовательной организации и плана внеурочной
деятельности;


содержания и полноты выполнения рабочих программ по учебным предметам и
рабочих программ внеурочной деятельности;

соответствия учебно-методических и библиотечно-информационных ресурсов
обязательным требованиям;

соответствия материально-технического оснащения и кадрового обеспечения
обязательным требованиям.

Все образовательные программы и формы их реализации были направлены на
получение образовательного результата в соответствии с ФГОС НОО (1-4 класс), ФГОС ООО
(5-8 классы). Основной формой получения образования является очное обучение.
Анализ реализуемых основных образовательных программ
ОСШИ ГБОУ «Балтийский берег»
Показатели для анализа
Краткая
характеристика
показателей
ФГОС (1-4, 5-8)
целевой раздел

Да

содержательный раздел

Да

организационный раздел

Да

2. Соответствие содержания ООП типу и особенностям ОО:
наличие целей и задач образовательной деятельности ОО и их
конкретизация в соответствии с требованиями ФГОС, типом и
спецификой ОО

Да

наличие обоснования выбора учебных программ различных
уровней (расширенное, углубленное, профильное изучение
предмета), программ факультативных и элективных курсов и их
соответствие типу, целям, особенностям ОО

Да

наличие описания планируемых результатов в соответствии
с целями, особенностям ОО и системы их оценивания

Да

наличие обоснования реализуемых систем обучения,
образовательных методов и технологий и т.д., особенностей
организации образовательного процесса в соответствии с типом,
целями и особенностями ОО

Да

соответствие рабочих программ по учебным предметам ФГОС
целям, особенностям ОО и контингента обучающихся

Соответствуют

соответствие рабочих программ факультативных, элективных
курсов целям, особенностям ОО и контингента обучающихся, а
также их запросам и интересам

Не предусмотрено

соответствие рабочих программ по дополнительным платным
образовательным услугам, особенностям ОО и контингента
обучающихся, а также их запросам и интересам

Соответствуют

соответствие индивидуальных образовательных программ,
индивидуальных программ по учебным предметам запросам и

Не предусмотрено

потребностям различных категорий обучающихся, а также
целям ОО
соответствие программ воспитания и социализации учащихся
целям, особенностям ОО и контингента обучающихся, а также
их запросам и интересам

Соответствуют

наличие обоснования перечня используемых учебников,
учебных пособий, учебного и лабораторного оборудования в
соответствии с типом, целями и особенностями ОО

Да

3.Учебный план
наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня
изучения предметов инвариантной части УП (углубленное,
профильное, расширенное)

Да

наличие в пояснительной записке обоснования выбора
дополнительных предметов, курсов вариативной части УП

Да

наличие в пояснительной записке обоснования преемственности
выбора учебных предметов и курсов по уровням обучения

Да

соответствие перечня и названия предметов инвариантной части
учебного плана ФГОС

Соответствуют

соответствие количества часов, отведенных на изучение
учебных предметов инвариантной части (минимальный объем)

Соответствуют

соответствие распределения часов вариативной части
пояснительной записке УП (наличие предметов, элективных,
факультативных курсов, обеспечивающих дополнительный
уровень обучения в соответствии с целями и особенностями
ОО)

Соответствуют

соответствие максимального объема учебной нагрузки
требованиям СанПиН

Соответствуют

4. Структура и содержание рабочих программ
указание в титульном листе на уровень программы (базовый,
профильный уровень, расширенное или углубленное изучение)

Да

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей
программы (для самостоятельно составленных программ, а
также для программ элективных, факультативных курсов,
внеурочной деятельности)

Да

основное содержание рабочей программы содержит
перечисление основных разделов, тем и дидактических
элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно
составленных программ, а также для программ элективных,
факультативных курсов, дополнительного образования,
внеурочной деятельности)

Да

в основном содержании рабочей программы выделено
дополнительное (по сравнению с примерной или авторской
программой) содержание

Да

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем,
количества часов по каждой теме

Да

наличие в рабочей программе характеристики основных видов
учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с
ФГОС)

Да

наличие в требованиях к уровню подготовки обучающихся
(требованиях к планируемым результатам изучения программы)
описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом
корректировки программы и внесения дополнительного
содержания) и способов их определения (для самостоятельно
составленных программ, а также для программ элективных,
факультативных курсов, дополнительного образования,
внеурочной деятельности)

Да

перечень учебно-методического обеспечения содержит
информацию о выходных данных примерных и авторских
программ, авторского УМК и учебника, дополнительной
литературы, а также данные об используемом учебном и
лабораторном оборудовании

Да

Организация контроля за реализацией основных общеобразовательных
программ ОСШИ ГБОУ «Балтийский берег»
Содержание контроля
Форма контроля
Установление соответствия рабочих программЭкспертиза рабочих программ
учебному плану и годовому календарному
учебному графику
Выполнение учебных программ, содержаниеПроверка классных журналов
программ по темам и фактическое отражение их
в журнале
Установление влияния внеурочных занятий наПосещение внеурочных занятий.
рост и качество личностных, метапредметных и
предметных результатов; целесообразность
изучения того или иного курса
Отслеживание выполнения рабочих программ,
годового календарного графика

Собеседование
предметниками
самоанализа.

с
на

учителямиоснове
их

Анализ качества реализации образовательных
программ

Посещение
уроков,
проведение
диагностических
работ
в
рамках
мониторинга. Проведение открытых
уроков, предметных недель.

Выполнение практической части программы

Проверка классных журналов

Организация работы со слабоуспевающими и
неуспевающими обучающимися

Посещение уроков, проверка тетрадей,
дневников обучающихся, контроль за
выполнением коррекционных планов
учителей – предметников.

Учебный план ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» является частью основной
образовательной программы ОШИ ГБОУ «Балтийский берег».
Учебный план ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» обеспечивает выполнение гигиенических
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и
предусматривает:

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального
общего образования для I-IV классов;

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования для V-IX классов.
Основная образовательная программа начального общего образования ОШИ ГБОУ
«Балтийский берег» включает один учебный план. Формы организации образовательной
деятельности, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы начального общего образования определено образовательной
организацией и представлены в Годовом календарном учебном графике ОШИ ГБОУ
«Балтийский берег» в разделе «Режим работы ОШИ ГБОУ «Балтийский берег».
Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными
механизмами реализации основной образовательной программы.
Учебный план начального общего образования ОШИ ГБОУ «Балтийский берег»
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам
обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план начального общего образования ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» состоит
из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Обязательная часть учебного плана ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» определяет состав
учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в
образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу
начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, что обусловлено
спецификой комплектования ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» обучающимися с
разноуровневой подготовкой. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на изучение
предмета «Русский язык».
Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе
начального общего образования основана на дифференциации содержания с учетом
образовательных потребностей и интересов обучающихся, при которой каждый ученик,
овладевая некоторым минимумом общеобразовательной подготовки, являющейся
общезначимой и обеспечивающей возможность адаптации в постоянно изменяющихся
жизненных условиях, получает право и гарантированную возможность уделять
преимущественное внимание, тем направлениям, которые в наибольшей степени отвечают его
склонностям. Дифференциация обучения в условиях ОШИ ГБОУ «Балтийский берег»
предполагает обязательный учет индивидуально-типологических особенностей обучающихся,
различные формы их группирования и различное построение учебного процесса в выделенных
группах. Результатом дифференциации является обеспечение каждому обучающемуся условий
для максимального развития его способностей, склонностей, потребностей в процессе освоения
содержания образования, доведение до социально безопасного (базового) уровня в
соответствии с ФГОС НОО.
В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). Выбор модуля

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными
представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и
письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся.
Учебный план ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» основного общего образования
обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего
образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей для 5, 6, 7 и 8 класса
(года обучения).
Учебный план ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» предусматривает возможность введения
учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся.
Учебный план основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС
основного общего образования ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» состоит из двух частей:
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана основного общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего образования определяет состав всех предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего
образования, и учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» основного общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, формируемая участниками
образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной
организации.
В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета
«Обществознание» осуществляется с V класса. При организации изучения учебного
предмета «Обществознание» используется 1 час в неделю части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений.
Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, в V - IX классах
используются учебные часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений, для изучения истории и культуры Санкт-Петербурга: в VI - VII классе – 1 час в
неделю, в V, VIII – IX классах 1 час в неделю в рамках внеурочной деятельности.
В целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и
убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни в VII классе из части
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, используется 1 час в
неделю для изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». На
изучение учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» в VIII классе из части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений, используется 1 час в неделю.
Изучение учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VI классах
предусмотрено в рамках занятий внеурочной деятельности образовательной программы ОШИ
ГБОУ «Балтийский берег».
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее предметная область ОДНКНР) является обязательной предметной областью, для ее изучения в
V классе используя 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений.
Таким образом, часть учебного плана ОШИ ГБОУ «Балтийский берег», формируемая
участниками образовательных отношений, предусматривает:

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части («Обществознание», «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» в V классе и «Основы безопасности жизнедеятельности» в VII классе,
«Алгебра» и «Геометрия» в VIII классе);

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные («История и
культура Санкт-Петербурга» в VI – VII классах).
На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом уровне 3
часа в неделю.

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по модульному
принципу с учетом возможностей образовательной организации.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного
предмета «Технология» изучается в рамках следующих направлений:
«Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»); «Технологии ведения
дома» («Технология. Обслуживающий труд»); «Технология. Сельскохозяйственный труд».
Каждое направление включает базовые и инвариантные разделы. Выбор направления обучения
исходит из образовательных потребностей и интересов обучающихся.
При изучении учебного предмета «Технология» значительная роль отводится методу
проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и конструированию, что
обеспечивает активное использование знаний, полученных при изучении других учебных
предметов; формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и
проектной деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах
научно-технического прогресса.
В рамках обязательной технической подготовки обучающихся VIII класса для обучения
графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета
«Технология» обязательно изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с
использованием ИКТ).
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС основного
общего образования должна обеспечить, в том числе, знание основных норм морали,
культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли
традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности.
Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области
(учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация
учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и этнокультурные
особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают достижение следующих
результатов:

воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию;

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам,
взглядам людей или их отсутствию;

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;

формирование представлений об основах светской этики, культурытрадиционных
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении
гражданского общества и российской государственности;

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества;

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
Предметная область ОДНКНР реализуется в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» в VI
– VIII классах посредством включения занятий по предметной области ОДНКНР во
внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации
обучающихся.
При реализации основных образовательных программ начального общего и основного
общего образования ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» был выбран УМК
«Школа России», включающий:

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253);

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ
Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729).
Анализ содержания и полноты выполнения программ
Результаты мониторинга введения ФГОС НОО и ООО:

количество классов, перешедших на обучение по ФГОС НОО в 2019 году – 5
классов (с 1 по 4 классы); на обучение по ФГОС ООО к 2019 г. – 5 классов (с 5 по 8 класс);

количество часов в учебном плане, отведенных на внеурочную деятельность
соответствует нормативу реализации ФГОС;

сформирован пакет методик для проведения диагностик в 1-4 классах и 5-8
классах;

приведена в соответствии ФГОС ООО нормативно-правовая база ОУ;

создана
система
мониторинга
оценки
динамики
индивидуальных
образовательных и внеурочных достижений обучающихся;

приведено в соответствии с ФГОС ООО учебно-методическое оснащение
кабинетов основной школы;

все обучающиеся обеспечены учебной литературой в полном объеме, в
соответствии с основными общеобразовательными программами;

психолого-педагогическое
сопровождение
осуществляется
службой
сопровождения ОШИ;

материально-техническая база образовательного учреждения приводится в
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы
образовательного учреждения.
4.5. Библиотечно—информационное обеспечение образовательного процесса
Все используемые в образовательной организации учебные программы и учебники по
предметам учебного плана используются в соответствии со статьей 28 п.9 Федерального Закона
«Об Образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273 –ФЗ, на основании
приказа МО РФ от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего образования».
Учебно-методический комплекс (УМК) является системой дидактических средств
обучения по конкретным учебным предметам и курсам, создаваемой в целях достижения
требований образовательных стандартов. Учебно-методический комплекс определяет единый
порядок учебно-методического обеспечения образовательного процесса.
Структура методического обеспечения учебного процесса:
 учебник;
 учебное пособие;
 учебно-методические материалы (атласы, дидактические материалы, тренировочные
задания, задачники).
Перечень УМК составляется заведующей библиотекой на основе предложений
руководителей методических объединений. Перечень УМК ежегодно утверждается директором
ОШИ ГБОУ «Балтийский берег».
Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями (учебниками
и учебными пособиями) согласно части 2 статьи 18 Федерального закона устанавливаются
соответствующими ФГОС.
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется
исходя из расчета не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме,
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по
каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной
образовательной программы.
УМК имеет следующую структуру:
 класс;
 предмет;
 программа

 порядковый номер согласно Федеральному перечню учебников;
 учебник.
Списки учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, обеспечивающих
преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) публикуются ежегодно на
официальном сайте ОШИ ГБОУ «Балтийский берег».
Библиотечный фонд ОШИ ГБОУ «Балтийский берег»
Поступило
Выбыло
Состоит
Наименование
экземпляров в
экземпляров
экземпляров
показателей
2019г.
в 2019г.
на начало 2020г.
Объём фондов
1787
0
6788
библиотеки (всего)
Из него:
Учебники
980
0
4860
Учебные пособия
785
0
1537
Художественная
0
0
104
литература
Справочный
22
0
287
материал
ИТОГО:
Печатные издания
1787
0
6788
Показатель
Учебная, учебнометодическая
литература и иные
библиотечноинформационные
ресурсы

Фактический показатель
Обеспечение информационной
поддержки образовательной
деятельности обучающихся и
педагогических работников на основе
современных информационных
технологий в области библиотечных
услуг
Обеспеченность дополнительной
литературой основных
образовательных программ
обеспеченность учебниками или
учебниками с электронными
приложениями, являющимися их
составной частью, учебнометодической литературой и
материалами по всем учебным
предметам ООП соответствует ФГОС
Обеспеченность официальными
периодическими, справочнобиблиографическими изданиями,
научной литературой

30 компьютеров с
выходом в Интернет и
локальную сеть школы,
фонд электронных
ресурсов 139 экз.
Частично, объем
художественного фонда
– 104 ед.
Объем справочной
литературы - 287 ед.
4860 экз., учебные
пособия – 1537 экз.
Обеспеченность
бесплатными
учебниками
обучающихся-100%
100%
подписка на 2019 – 2020
учебный год

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного
учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса,
создает соответствующую образовательную и социальную среду.
Для этого в образовательном учреждении разработаны и закреплены локальным актом
перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения.
Критериальными
источниками
оценки
учебно-материального
обеспечения
образовательного процесса являются:

 требования ФГОС,
 требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. №
966,
 методические рекомендации, в том числе: постановление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. №
189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
 аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и
локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей
реализации основной образовательной программы в образовательной организации.
4.6.
Материально-техническая база
Информационно-образовательная среда
Показатель
Фактический
показатель
Требования к
информационнообразовательной среде
основной
образовательной
программы общего
образования

Информационно-образовательная среда
Да
образовательного учреждения обеспечивает:
информационно-методическую поддержку
образовательного процесса и его ресурсного
обеспечения
Мониторинг и фиксацию хода и результатов Да
образовательного процесса
мониторинг здоровья обучающихся

Да

современные процедуры создания, поиска,
сбора, анализа, обработки, хранения и
представления информации

Да

Дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса:

Через сайт,
электронную
почту и общие
сетевые диски
локальной сети
Да

а) обучающихся, их родителей (законных
представителей)
б) педагогических работников

Да

в) органов управления в сфере образования

Да

г) общественности

Да

д) структурных подразделений
дополнительного образования детей

Да

% педагогических, руководящих работников 100%
образовательного учреждения
компетентных в решении
профессиональных задач с применением
ИКТ
обеспечена поддержка применения ИКТ
100%

Требования к
% учебных кабинетов с
материальноавтоматизированным рабочим местом
техническим условиям
обучающихся и педагогических работников
реализации основной
образовательной
программы в части
наличия
автоматизированных
рабочих мест
педагогических
работников
Наличие/отсутствие внутренней локальной сети

65%

Количество обучающихся на 1 компьютер

5

имеется

Информатизация образовательного процесса осуществляется по нескольким основным
направлениям:
1. В образовательной области:

предоставление всем участникам образовательного процесса возможности обучения
современным информационным технологиям, как необходимому минимуму для участника
информационного обмена в современном обществе;

предоставление всем участникам системы образования возможностей обмена
информацией посредством электронной почты, онлайн-мессенджера Skype, онлайн-встреч или
презентаций через Интернет;

создание и публикация в электронном виде материалов методического и учебного
характера;

дальнейшее внедрение электронного журнала через «АИСУ Параграф».
2. В области поддержки школьного образования:

повышение квалификации педагогов в области ИКТ;

использование компьютерных технологий и средств сети интернет учителями при
подготовке к ВПР;

индивидуальное консультирование педагогов по техническому и методическому
использованию ИКТ;

пополнение школьной методической копилки разработок уроков с ИКТ;

участие в дистанционных образовательных программах, дистанционных
олимпиадах и конкурсах.
3. В управленческой области:

электронный документооборот;

сбор и обработка данных о состоянии педагогического процесса в
образовательном учреждении.
4. В области развития цифровой образовательной среды школы:

установка и обслуживание компьютеров всех школьных администраторов для
подготовки документов, ведения делопроизводства в электронном виде, оперативного общения
со специалистами, руководителями различных организаций и учреждений;

обеспечение школы достаточным количеством ТСО;

повышение доступности устройств и мультимедийных проекторов для подготовки
и использования на уроках учителями;

проверка работоспособности антивирусных программ и контент-фильтрации;

приобретение необходимого сетевого, периферийного и др. оборудования;

организация технического обслуживания (компьютерной техники, заправка
картриджей, установка программного продукта и др.);

установка и обслуживание сервера;

техническое обслуживание локальной сети.
5. В социально-общественной области:

создание и публикация в электронном и печатном виде изданий (альбомов,

информационных бюллетеней и т.д.), отражающих общественную жизнь образовательного
учреждения;

поддержка Интернет-сайта ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» (оказание
информационных услуг учащимся и их родителям, информация об образовательном
учреждении, статусе, уставе, учебных планах и программах, кадровом составе, техническом
оснащении, текущем расписании, результатах образовательного процесса за прошлые годы, и
т.д.).
В своей работе учителя используют: учебные программы; программы-тренажеры;
контрольные программы; демонстрационные; информационно-справочные программы;
презентации, созданные самими учителями и учащимися. Увеличивается число учителей
использующих для взаимодействия с коллегами электронную почту.
Доля учителей, участвующих в профессиональных педагогических сообществах и
саморегулируемых
Внедрение в образовательный процесс ОШИ новых информационных и
коммуникационных технологий имеет своей целью интеграцию информационных ресурсов,
позволяющих осуществить сбор, хранение, передачу и обработку информации, имеющей
учебную и социокультурную значимость для школьников, а также повышение
коммуникативных возможностей образовательного учреждения и оптимизацию механизмов
управления школой, предоставление свободного доступа к информации всем субъектам
образовательного процесса и населению.
Оснащение ОШИ современными средствами информационно-коммуникационных
технологий с каждым годом улучшается. Так, показатели оснащенности в ОШИ на данный
момент представлены следующим образом:
1 компьютер – на 5 учеников;
1 интерактивная доска – на 25 учеников; 1 проектор – на 15 учеников;
75% учебных кабинетов подключены к Интернет-сети.
Педагогический коллектив ОШИ ведет планомерную работу по повышению качества
учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения.
На сегодняшний день констатируется владение 100% педагогов на разных уровнях
компьютерной техникой. В условиях информационной мобильности, компьютеризации
образовательного процесса назрела необходимость расширения функций и содержания
методической службы, поэтому в школе был создан методический кабинет для оказания
помощи учителям по актуальным проблемам образовательной деятельности, а также для
обмена опытом через интернет-пространство. Начата работа по созданию методического банка
данных, представляющего собой электронный банк программно-методических, ресурсных
материалов, обеспечивающих внедрение информационных технологий в образовательный
процесс и вхождение в глобальное информационное пространство и являющийся часть сайта
школы. 78% педагогов в своей работе активно используют электронные ресурсы Интернета,
32% учителей имеют свои интернет-страницы и сайты. Более половины педагогов являются
участниками сетевых сообществ, на сайтах которых заимствуют опыт педагогов России и
делятся своим. Ежегодно педагоги школы размещают свои лучшие методические разработки в
«Виртуальной учительской». В 2018 году в «Методической копилке» было размещено 30
методических разработок учителей школы. В настоящий момент электронный банк
методических разработок насчитывает уже более 40 публикаций.
Нашли свое продолжение проекты: АИС «Параграф» «Электронный журнал»,
«Электронный дневник». В истекшем учебном году сайт школы получил дальнейшее развитие,
он стал мобильным, открытым и, по сути, стал «визитной карточкой», проводником
образовательных идей, социальных инициатив.
Таким образом, используемые электронные сервисы способствуют открытости,
повышению качества образования и выступают современным средством коммуникации между
учителями и родителями.
Работу по созданию открытого информационного пространства школы можно считать
удовлетворительной, вместе с тем присутствует проблема необходимости подключения к
локальной сети и сети Интернет оставшихся кабинетов.
Материально-техническая база учреждения

Наименование объекта
Число зданий и сооружений
Общая площадь всех помещений
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории)
Их площадь
Наличие кабинета педагога-психолога
Наличие кабинета учителя-логопеда
Число мастерских
Физкультурный зал
Актовый зал
Плавательный бассейн
Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра
Наличие медиатеки
Книжный фонд
Количество учебников в библиотечном фонде
Количество методических пособий в библиотечном фонде
Количество подписных изданий
Подключение к сети Интернет
Скорость подключения к сети Интернет
Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться
широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с)
Доля педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться
широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с)
Соответствие сайта требованиям
Наличие электронных журналов и дневников
Наличие образовательных программ с применением дистанционных
технологий
Столовая
Число посадочных мест в столовой
Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим
питанием
Количество компьютеров, применяемых в образовательном процессе
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя)
Количество компьютеров, применяемых в управлении
Техническое состояние образовательной организации: требует ли
капитального ремонта
Имеются ли все виды благоустройства
Наличие: водопровода, канализации, центрального отопления
Наличие пожарной сигнализации
Наличие сотрудников охраны
Наличие «тревожной кнопки»
Наличие системы видеонаблюдения
Наличие условий для беспрепятственного доступа инвалидов

Фактический
показатель
2 единицы
3370 м2
16 единиц
562 м2
да
да
0 единиц
1 единица
1 единица
0 единиц
1 единица
нет
6246 единиц
6828
единицы
132 единицы
7
да
От 1 мбит/с
до 5 мбит/с
100%
100%
да
да
нет
1 единица
360 мест
200
обучающихся
200
обучающихся
30
13
6
нет
да
да
да
да
да
да
нет

Техническое оснащение школы (наличие технических средств обучения)
Техническое средство
Количество
Компьютер
30
Ноутбук
15
Проектор
11

Интерактивная доска
Принтеры/сканеры

9
10

Комплексное оснащение учебного процесса
Показатель
Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к
текущему учебному году и (или) заключений Госпожнадзора и
Роспотребнадзора
Материально-техническое
ведения
официального
сайта
оснащение
образовательного учреждения
процесса
обеспечивает доступа в школьной библиотеке к
информационным
ресурсам
возможность:
Интернета
коллекциям медиа-ресурсов на
электронных носителях
создания
и
использования
информации
получения
информации
различными способами
реализации
индивидуальных
образовательных
планов
обучающихся
включения
обучающихся
в
проектную
и
учебноисследовательскую деятельность
проведения
экспериментов,
наблюдений (включая наблюдение
микрообъектов)
планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в
целом и отдельных этапов
Наличие учебно-лабораторного оборудования для выполнения в полном
объеме практической части реализуемых образовательных программ

Сведения
наличии
Имеется

о

Да
Да
Да
Да
Да
Не
предусмотрено
Да
Да
Да
Нет

Вывод: материально-техническое обеспечение позволяет осуществлять образовательную
деятельность в полном объеме в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта и Федерального компонента Государственного образовательного
стандарта.
Обеспечение открытости и доступности информации об образовательном
учреждении
ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» обеспечивает открытость и доступность информации о
своей деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Официальным источником публичной информации ОУ является сайт – общедоступный
ресурс с сетевым адресом: www.balticbereg.ru/
На страницах сайта школа знакомит посетителей, будущих учеников и их родителей с
различными сторонами школьной жизни, историей и традициями школы, школьным
коллективом, образовательной политикой, техническим оснащением школы, возможностями
получения дополнительных образовательных услуг. На сайте представлена полная информация
о деятельности школы, нормативные документы, публичные отчёты, образовательные
программы, программа развития и др.
Структуру официального сайта образовательной организации в интернете, а также формат
предоставления на нем обязательной к размещению информации определяет:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» статья 29. Информационная открытость образовательной организации.

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации».
 Приказ № 785 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации (от 29.05.2014 года).
 Постановление Правительства РФ от 17.05.2017 № 575 «О внесении изменений в пункт 3
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации.
Все материалы, касающиеся обучающихся, размещаются исключительно с согласия их
родителей (законных представителей), за исключением случаев, предусмотренных законом.
Сведения, представленные на этих разделах сайта, редактируются в течение 10 рабочих дней с
момента изменения. Все документы представлены в виде PDF-файлов, что отвечает
требованиям законодательства о размещении копий официальных документов, а также
значительно облегчает получение информации на сайте (документ сначала откроется в режиме
просмотра, а не сразу скачивается на компьютер). Навигация сайта представляет собой боковое
меню в левой части сайта. Поскольку школьный сайт предназначен потребителям
образовательных услуг, то в названии элементов меню боковой панели указано, что
информация предназначена родителям, учащимся, педагогам. Имеются интерактивные
элементы: форма обратной связи, где посетители сайта могут высказать свои вопросы и
пожелания. Разделы сайта, где представлены официальные документы, которые зачастую
являются очень ёмкими, представлены в виде небольших страниц с гиперссылками.
Цель работы сайта: поддержка процесса информатизации в школе путем развития единого
образовательного информационного пространства образовательного учреждения и
представление образовательного учреждения в Интернет-сообществе, популяризация и
поддержка образования через Интернет-ресурсы.
Задачи сайта ОШИ ГБОУ «Балтийский берег»
1.
Формирование прогрессивного имиджа ОШИ.
2.
Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения и
освещение его деятельности в сети Интернет, систематическое информирование участников
образовательного процесса о деятельности Учреждения.
3.
Создание условий для взаимодействия всех участников образовательного
процесса: педагогов, учащихся и их родителей, для сетевого взаимодействия школы с другими
учреждениями по поиску решений актуальных проблем образования.
4.
Демонстрация достижений учащихся и педагогического коллектива, особенностей
образовательного учреждения, истории его развития, реализуемых образовательных программ и
прочее.
5.
Стимулирование и развитие творческой активности педагогов и учащихся по
созданию информационно-образовательных ресурсов. Осуществление обмена педагогическим
опытом.
Информация сайта рассчитана на разные категории посетителей. Потенциальная
внутренняя аудитория: администрация школы, учащиеся, педагоги (учителя-предметники,
классные руководители, воспитатели), педагог - психолог, библиотекарь, учебновспомогательный и обслуживающий персонал школы; родители (законные представители)
учащихся. Потенциальная внешняя аудитория: социальные партнёры, выпускники; физические
лица, желающие принять участие в развитии школы; представители органов управления
образованием; эксперты в области образования, представители органов государственного
управления всех уровней.
Адрес официального сайта ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» http://www.balticbereg.ru
Вывод: ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» обеспечена техническими средствами ИКТ в
достаточной степени для решения задач модернизации образования на современном уровне
Для повышения доступности средств ИКТ изменены организационные условия
(регламенты организации) школьной среды:

 открыты зоны свободного доступа учащихся к Интернету в кабинетах информатики
после окончания уроков;
 организованы внеклассные занятия и кружки по ИКТ;
 разрешен доступ к использованию компьютеров для выполнения домашних заданий;
 наличие инженера техобслуживания позволило эффективно использовать устаревшую
технику, что увеличило количество рабочих мест;
 разработаны новые правила (регламенты) работы школы;
 ведется систематическая работа по формированию ИКТ-компетентности участников
учебно-воспитательного процесса.
4.7.
Условия для занятий физкультурой и спортом
В ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» созданы необходимые материально-технические,
кадровые и организационно – педагогические условия для занятий физкультурой и спортом.
Спортивная база отвечает современным требованиям.
Материально-технические условия:
 имеется физкультурный зал, зал ритмики, летняя спортивная площадка, стадион с
футбольным полем и беговой дорожкой, ограждённое поле с искусственным покрытием для
мини футбола, баскетбола, волейбола;
 физкультурный зал оснащен необходимым оборудованием, позволяет реализовывать
образовательную программу по физической культуре на начальном и основном уровне
образования;
 в программе зимних видов спорта для обучающихся введена лыжная подготовка. Для
этого в школе имеются лыжи с ботинками и лыжные палки разных размеров, на территории
школы есть условия для прокладывания лыжни.
Кадровые условия: уроки физической культуры преподают два педагога. В школе
проводятся занятия с обучающимися, отнесёнными по медицинским показателям с спецгруппе
А. Деятельность учителей осуществляется в рамках требований должностных инструкций
учителя физкультуры.
Организационно-педагогические условия:
 Занятия физической культурой проводятся по утвержденному директором расписанию.
 Учебно-методический комплекс разработан согласно варианту учебного плана
образовательных учреждений на основе программы: «Комплексная программа по физическому
воспитанию».
 Важнейшим условием обеспечения уроков физической культуры является соблюдение
общих педагогических принципов и методических закономерностей процесса физического
воспитания.
 Учителями физической культуры осуществляется мониторинг сформированности
физических качеств обучающихся с 1 – 8 класс.
 В спортивных залах имеются инструкции по технике безопасности, аптечка первой
медицинской помощи.
 Контроль выполнения программы, ведения текущей документации учителя
физкультуры, качества образования осуществляет заведующей учебной частью.
В работе используются следующие формы занятий:
1. Уроки (предметные, комплексные):
2. Внеклассные занятия:
 секции,
 соревнования,
 дни здоровья,
 массовые мероприятия
3. Внешкольные занятия:
 занятия на базе пришкольных спортивных сооружений, стадиона.
 В школе действует широкий спектр спортивных секций, рассчитанных на все возрастные
категории.

 Школа проводит большое количество спортивных и физкультурно-оздоровительных
мероприятий.

экономика

физическая культура

информатика и ИКТ

иностранный язык (английский)

физика

иностранный язык (французский)

обществознание

ОБЖ

астрономия

математика

технология

история

искусство (МХК)

право

русский язык

иностранный (китайский)

иностранный язык (испанский)

немецкий язык

итальянский язык

биология
Всего
4
участников:
Число
победителей 1

5

0

5

2

32

3

0

4

1

0

15

0

5

8

0

16

0

13 0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

3

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

Число призеров 2

4

1

0

2

0

6

1

0

1

0

0

4

0

2

5

0

3

1

6

0

0

0

0

Общее число
победителей и
3
призеров по
предмету

0

2

0

7

1

0

1

0

0

7

0

3

6

0

4

1

6

0

0

0

0

4 3

экология

химия

9

Предмет/
показатель

литература

география

4.8.
Характеристика внутренней системы оценки качества образования
Оценка вовлечённости обучающихся в олимпиадное и конкурсное движение
Вовлеченность одаренных обучающихся в олимпиадное движение – один из основных
показателей качества подготовки обучающихся.
Для организации контроля участия во всероссийской олимпиаде школьников проведена
следующая работа:

создана единая форма отчетности в формате Google таблиц;

проделан анализ отчетов руководителей методических объединений о
результатах участия обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников школьном этапе;

проделан анализ вовлеченности обучающихся в конкурсное движение.
В школьном этапе ВсОШ в 2019 году приняли участие 65 обучающихся 5-8 классов, что
составило 65% от общего числа обучающихся на уровне основного образования.
В 2019 году школьный этап ВсОШ был организован по 12 предметам. Наибольший
интерес учащиеся проявили к олимпиаде по русскому языку и физической культуре.

Выводы:
1.
В 2019 году продолжилась работа с одаренными детьми, успешно проведен
школьный этап Всероссийской олимпиады по 14 предметам.
2.
Большинство обучающихся приняли участие в олимпиаде по предметам
гуманитарной направленности.
3.
Не все участники готовы к выполнению нестандартных заданий по предмету.
4.
особое затруднение вызывают задания, требующие широкого кругозора и
умение применять межпредметные знания.
Результаты внутренней оценки качества
Функционирование внутренней системы оценки качества образования осуществляется на
основании «Положения о внутренней системе оценки качества образования». Основными
объектами внутренней системы оценки качества образования являются:

качество образовательных результатов;

качество реализации образовательного процесса;

качество условий, обеспечивающих образовательный процесс.
Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку информации об
уровне реализации требований к результатам освоения образовательных программ. Оценка
качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур входного,
промежуточного и итогового контроля, контрольно-методических мероприятий внешней

экспертизы, неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых
являются основанием для принятия управленческих решений при реализации образовательного
процесса на всех уровнях общего образования, Программы развития. Объектами
мониторинга качества образовательных результатов являются:

предметные результаты обучения;

метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и
внешней диагностик);

личностные результаты (включая показатели социализации учащихся);

здоровье учащихся (динамика);

достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;

удовлетворенность
родителей
(законных
представителей)
качеством
образовательных результатов.
Объектами мониторинга качества реализации образовательного процесса
являются:основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных
государственных
образовательных
стандартов
общего
образования,
федеральных
государственных требований и контингенту обучающихся);

дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей);

реа
лизация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС);
 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;
 качество внеурочной деятельности (включая работу воспитателей);
 удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) обучению в
школе.
Объектами мониторинга качества условий являются:

кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и
научно-методическую деятельность педагогов);

качество коррекционной работы;

качество методического сопровождения образовательного процесса;

информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебнометодическое обеспечение);

качество деятельности педагогического
коллектива по
организации
внеурочной деятельности;

качество реализации системы воспитательной работы;

санитарно-гигиенические и эстетические условия;

медицинское сопровождение и питание;

психологический климат в школе;

материально-техническое обеспечение;

использование окружающей социальной сферы;

общественно-государственное управление (педагогический совет, родительский
совет, ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования;

документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу
развития).
В качестве источников данных для внутренней оценки качества образования
используются:

анализ результатов входных, текущих и итоговых административных
контрольных работ (срезов), промежуточной и итоговой аттестации;

анализ творческих достижений учащихся;

анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований;

анализ аттестации педагогических и руководящих кадров ОО;

результаты медицинских и психологических исследований, проводимых в ОО.
Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования осуществляется
в отчетах, портфолио обучающихся и педагогов. Итоги рассматриваются на заседаниях
педагогического совета, методических объединений.
Цели и задачи внутришкольного контроля в ОШИ

Под внутришкольным контролем в ОШИ понимается процесс получения и переработки
информации о ходе и результатах образовательной деятельности и принятия на его основе
управленческого решения.
ВШК включает в себя наблюдение, изучение, анализ, диагностику, прогнозирование
развития и оценку эффективности деятельности исполнителей. Педагогическая проблема
ОШИ: «Создание системной модели здоровьеформирующего образовательного пространства,
максимально удовлетворяющей социальный заказ в
качественном образовании и обеспечивающей создание условий для формирования,
сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса как важнейшего
фактора развития личности»».
Целями внутришкольного контроля в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» в 2019 году
являются:

совершенствование структуры и содержания учебно-воспитательного процесса
школы, поддержание его функционирования в режиме развития в соответствии с заявленной
проблемой ОШИ;

повышение компетентностного уровня педагогов и обучающихся;

совершенствование условий организации учебно-воспитательного процесса;

обеспечение положительной динамики результатов по основным направлениям
деятельности ОШИ.
В соответствии с поставленными целями можно выделить следующие задачи ВШК
в ОШИ в 2019 году:

изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных
и отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой
основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению негативных
тенденций;

анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности
педагогических работников, оказание методической помощи педагогическим работникам в
процессе контроля;

анализ результатов выполнения распоряжений, решений педагогических
советов, совещаний при директоре, рекомендаций по итогам внутришкольного контроля;

выявление нарушений и недостатков в деятельности общеобразовательного
учреждения, анализ причин, лежащих в основе допущенных нарушений и недостатков,
принятие мер по их предупреждению.
Функции ВШК в ОШИ: информационно-аналитическая; контрольно- диагностическая;
коррективно-регулятивная.
В качестве принципов ВШК в ОШИ выделим следующие: всесторонность; теоретическая
и
методическая
обоснованность;
планомерность;
предупредительный
характер;
обоснованность; системность; гласность и открытость; субъектная позиция педагога к системе
ВШК.
Объектами ВШК служат:

качество выполнения годового плана работы ОШИ;

образовательная деятельность;

воспитательная деятельность;

методическая работа;

выполнение требований Положений, локальных нормативных правовых
документов (распоряжений, должностных и функциональных обязанностей членов
педагогического коллектива и др.);

состояние школьной документации и др.
При проведении ВШК администрацией ОШИ использовались следующие формы и
методы контроля: тематический; фронтальный; проблемно-обобщающий; класснообобщающий; персональный.
Итоги всех форм контроля оформлялись в виде аналитических справок, заслушивались на
заседаниях педагогического совета, совещаниях при директоре, заместителях директора,
заседаниях школьных методических объединений
В 2019 году в школе насчитывается 10 классов-комплектов, в которых обучаются 167

обучающихся постоянного контингента.
В 2019 году не проходили аттестацию обучающиеся 1 класса (20 обучающихся)
безотметочная система обучения. Таким образом, было аттестовано 147 обучающихся по
общеобразовательным программам начального общего и основного общего образования.

Качество знаний составил в начальной школе составляет 52%, уровень обученности – 100%
В основной школе качество образования составляет 30% , уровень обученности – 100%

Таким образов в 2019 году в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» качество знаний составляет
41%, уровень обученности – 100%

Одним из видов мониторинговых работ можно считать Всероссийские проверочные
работы (ВПР). Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 20.10.2017 № 1025

«О проведении мониторинга качества образования» в 2018/19 учебном году были проведены
Всероссийские проверочные работы в 4-х, 5-х, 6-х классах
Всероссийские проверочные работы 2019 (4 класс)
Дата: 22.04.2019-26.04.2019
Предмет: Математика
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Понизили ( Отм.< Отм.по
журналу)
Подтвердили(Отм.=Отм.по
журналу) (Отм.> Отм.по
Повысили
журналу)
Всего*:

Кол-во уч.
0
16
3
19

%
0
84
16
100

Всероссийские проверочные работы 2019 (4 класс)
Дата: 15.04.2019-19.04.2019
Предмет: Русский язык
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Понизили ( Отм.< Отм.по
журналу)
Подтвердили(Отм.=Отм.по
журналу) (Отм.> Отм.по
Повысили
журналу)

Кол-во уч.
2
14
3

%
11
74
16

Всего*:

19

100

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс)
Дата: 18.04.2019
Предмет: Биология
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Понизили ( Отм.< Отм.по
журналу)
Подтвердили(Отм.=Отм.по
журналу) (Отм.> Отм.по
Повысили
журналу)
Всего*:

Кол-во уч.
8
13
0

%
38
62
0

21

100

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс)
Дата: 16.04.2019
Предмет: История
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Понизили ( Отм.< Отм.по
журналу)
Подтвердили(Отм.=Отм.по
журналу) (Отм.> Отм.по
Повысили
журналу)
Всего*:

Кол-во уч.
1
21
1
23

%
4
91
4
100

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс)
Дата: 23.04.2019
Предмет: Математика
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Понизили ( Отм.< Отм.по
журналу)
Подтвердили(Отм.=Отм.по
журналу) (Отм.> Отм.по
Повысили
журналу)
Всего*:

Кол-во уч.
0
17
7
24

%
0
71
29
100

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс)
Дата: 25.04.2019
Предмет: Русский язык
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Понизили ( Отм.< Отм.по
журналу)
Подтвердили(Отм.=Отм.по
журналу) (Отм.> Отм.по
Повысили
журналу)
Всего*:

Кол-во уч.
1
23
1
25

%
4
92
4
100

Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс)
Дата: 16.04.2019
Предмет: Биология
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Понизили ( Отм.< Отм.по
журналу)
Подтвердили(Отм.=Отм.по
журналу) (Отм.> Отм.по
Повысили
журналу)
Всего*:

Кол-во уч.
1
19
1
21

%
5
90
5
100

Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс)
Дата: 09.04.2019
Предмет: География
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Понизили ( Отм.< Отм.по
журналу)
Подтвердили(Отм.=Отм.по
журналу) (Отм.> Отм.по
Повысили
журналу)
Всего*:

Кол-во уч.
5
13
2
20

%
25
65
10
100

Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс)
Дата: 11.04.2019
Предмет: История
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Понизили ( Отм.< Отм.по
журналу)
Подтвердили(Отм.=Отм.по
журналу) (Отм.> Отм.по
Повысили
журналу)
Всего*:

Кол-во уч.
2
16
3
21

%
10
76
14
100

Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс)
Дата: 25.04.2019
Предмет: Математика
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Понизили ( Отм.< Отм.по
журналу)
Подтвердили(Отм.=Отм.по
журналу) (Отм.> Отм.по
Повысили
журналу)
Всего*:

Кол-во уч.
0
20
2
22

%
0
91
9
100

Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс)
Дата: 23.04.2019
Предмет: Русский язык
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Понизили ( Отм.< Отм.по
журналу)
Подтвердили(Отм.=Отм.по
журналу) (Отм.> Отм.по
Повысили
журналу)
Всего*:

Кол-во уч.
1
19
2
22

%
5
86
9
100

Вывод: мониторинг результатов ВПР
 показал в 4-х классах по русскому языку и окружающему миру, в 5-х классах по
русскому языку, в 6-х классах по русскому языку и географии; и истории высокий уровень
качества преподавания данных дисциплин.
4.9.
Формирование здоровьесозидающей среды в рамках образовательного
процесса
Состояние здоровья обучающихся и развитие здоровьесберегающей среды Создание в
школе организационно-педагогических, материально-технических, санитарно- гигиенических и
других условий здоровьесбережения, учитывающих индивидуальные показатели состояния
здоровья участников образовательной деятельности – одна из главных задач, на решение
которой направляются усилия всего педагогического коллектива.
Школа реализует интегративный подход по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся и педагогов:
1.
Обеспечение здоровья обучающихся в образовательном процессе

Соответствие возрасту, преемственность программ, эколого-валеологическое
содержание, межпредметное взаимодействие;

Использование здоровьесберегающих технологий, разнообразия видов деятельности

Обеспечение двигательной активности (уроки ФК, динамические паузы,
физкультурно-оздоровительные мероприятий)

Разнообразие внеклассных мероприятий,

Индивидуальный подход
2.
Развитие здоровой образовательной среды

Создание целостной информационно-образовательной среды, ориентированной на
потребности учащихся

Выполнение СанПиНов, создание комфорта, уюта

Обеспечение санитарно-гигиенического режима, психологического климата

Рациональная организация питания


Деятельность службы здоровья: психолого-педагогическое сопровождение,
медицинское обслуживание

Выявление групп риска, оздоровительно-коррекционная работа

Техническая оснащенность

Социальное партнерство
3.
Развитие культуры здоровья педагогов, родителей и учащихся

Просветительская деятельность.

Разработка и проведение различных мероприятий по здоровью.

Гигиеническое и санитарное просвещение учащихся.

Привлечение родителей к формированию ЗОЖ в семье
На основании результатов мониторинга в ОШИ разработана и реализуется Программа по
формированию здоровьесберегающей среды школы «Образование и здоровье школьников»,
основными направлениями которой являются:

проведение часов общения по пропаганде здорового образа жизни,
профилактике вредных привычек;

организация горячего питания школьников;

обеспечение максимальной внеурочной занятости, в том числе и посещения
спортивных секций, творческих объединений;

участие в спортивных мероприятиях школы (спортивные состязания, Дни
здоровья, «Папа, мама, я – спортивная семья», Масленица, Зарница);

проведение спортивных соревнований, тренировок по ОФП и др.
Все проведенные мероприятия в этом учебном году способствовали принятию в
подростковой среде базовой ценности «Здоровье», О чем свидетельствуют данные мониторинга
«Ценностные ориентации учащихся и их родителей». Дети и родители определили ценность
«Здоровье», поставив её на первое место.
В ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» ведется мониторинг:

санитарно-гигиенического состояния школы;

гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и
режима дня;

освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения
школьников и эффективность использования здоровьесберегающих технологий на уроках;

работа психолого-педагогической службы школы;

организация дополнительного образования и внешкольной работы по
формированию здорового образа жизни обучающихся;

посещение педагогами научно-практических конференций, семинаров, лекций
по данной проблеме и применение полученных знаний на практике.
Создание комфортных условий для ученика и учителя, прежде всего зависит от режима
работы образовательного учреждения и расписания уроков, внеурочной деятельности и
дополнительного образования. Правильное составление расписания уроков позволяет
сохранить высокую работоспособность на протяжении учебного дня, недели, четверти. В
основу составления расписания положены рекомендации, определенные СанПиН 2.4.2.2821-10
(шкала трудности предметов, изучаемых в 1-4 и 5-8 классах).
Анализ школьного расписания показал:

учебный план разработан с учетом соблюдения норм допустимой нагрузки
школьников;

чередование предметов по сложности соблюдается не всегда из-за нехватки
учебных кабинетов, большой нагрузки учителей-предметников;

сдвоенные уроки допускаются только по русскому языку для проведения работ
по развитию речи.
В соответствии с планом внутренней системы оценки качества была проведена проверка
соблюдения санитарно-гигиенических норм на уроках физической культуры. В ходе проверки
были посещены уроки физической культуры. Учителя стараются решить проблему организации
физической активности обучающихся, профилактику гиподинамии.
Во время проведения занятий физической культуры учителя:

осуществляют контроль за состоянием рабочих мест, учебного оборудования,

спортивного инвентаря;

контролируют оснащение спортивного зала, освещение, наличие аптечки;

перед началом занятий проводят проверку места проведения занятия,
убеждаются в исправности инвентаря, надежности установки и крапления оборудования.
Установлено, что:

количество мест в спортивном зале соответствует норме;

полы имеют ровную, горизонтальную, нескользкую поверхность;

полы к началу занятий сухие и чистые;

потолок зала имеет не осыпающуюся окраску;

для занятий физическими упражнениями и спортом учащиеся имеют
соответствующую спортивную форму.
Восполнение двигательной активности учащихся в школе происходит в основном на
уроках физической культуры, в спортивных секциях во внеурочное время. В зависимости от
форм проведения, темы и специфики, учащиеся по-разному реализуют суточную потребность в
физической нагрузке.
Психологическое сопровождение осуществляют педагоги-психологи ОШИ ГБОУ
«Балтийский берег». Основные направления работы:

психологическая адаптация учащихся (первых и пятых классов);

индивидуальное консультирование родителей, педагогов, обучающихся;

сопровождение обучающихся, нуждающихся в индивидуальном подходе;

диагностика развития познавательных процессов.
В 2019 году проходило психологическое обследование обучающихся 5 класса. Как
отмечают многие исследователи, переход из начальной школы в основную совпадает с концом
детства – достаточно стабильным периодом развития.
В начале обучения в пятом классе ученики переживают период адаптации к новым
условиям жизни во многом сходным с тем, что был характерен для начала обучения в первом
классе: повышается тревожность, у некоторых снижается работоспособность, у некоторых
наблюдается неорганизованность, забывчивость.
В основной школе коренным образом меняются условия обучения:

дети переходят от одного основного учителя к системе «воспитатель – учителяпредметники»;

уроки проходят в разных кабинетах;

новые требования;

новые формы обучения.
Цель психологического обследования – выявить уровень психологической адаптации к
обучению в основной школе. Данное психологическое обследование позволяет оценить,
насколько успешно ученики адаптировались к новым условиям обучения, а также выявить
детей, нуждающихся в психологической поддержке в этот сложный период жизнедеятельности.
Тревожность в школе – общее эмоциональное состояние ребенка, связанное с различными
формами его включения в жизнь школы. Оно может быть позитивным на фоне общей высокой
тревожности. То есть ребенок эмоционально неблагополучен, но в школе чувствует себя
достаточно уверенно и спокойно. Возможен и противоположный вариант: в целом спокойный и
эмоционально устойчивый ребенок ощущает себя в школе плохо.
У пятиклассников наибольшую тревогу вызывают:

страх не соответствовать ожиданиям окружающих, ожидание негативных
оценок;

страх ситуации проверки знаний;

страх самовыражения.
При подготовке и анализе результатов диагностики был использован комплекс
методических рекомендаций Ясюковой Л.А.
Результаты психологического обследования обучающихся 5 класса
Общий уровень развития психических процессов
Всего обследовано
высокий
средний
низкий
20
5
8
7

Всего обследовано
Сформированность общественной направленности поведения
20
8
8
4
Всего обследовано
Эмоциональное благополучие в школе
20
8
5
7
Всего обследовано
Сформированность познавательного мотива учения
20
5
12
3
Результаты психологического обследования обучающихся 5-х классов ОШИ ГБОУ
«Балтийский берег»
Адаптация

Примечания

Всего
обследован
о

высока
я

хороша
я

нормальна
я

низка
я

Высокая
самооценк
а

Повышенна
я
тревожност
ь

Сложност
ив
адаптаци
и

20

2

7

8

3

1

5

3

Эмоциональн
ый кризис

1

Рекомендации:
 необходимо поддерживать интерес обучающихся к общественно полезной деятельности,
способствовать накоплению опыта положительных переживаний от выполнения
социально значимых дел;
 у детей с высокой степенью общественной направленности необходимо поддерживать
стремление принимать участие в жизни класса, школы, быть ответственным за
выполнение обязанностей, важных поручений, помогать и быть полезным коллективу;
 детей со средней степенью общественной направленности важно привлекать к
общественно-полезной деятельности, давать индивидуальные или групповые задания с
учетом интереса детей к конкретным мероприятиям, индивидуально подходить к
потребностям каждого ученика;
 к ученикам с низким уровнем общественной направленности поведения находить
индивидуальный подход в привлечении их к общественно – значимым делам в школе и
классе, проводить индивидуальные консультации психолога с подростком и его
ближайшим окружением.
При работе с детьми с повышенной тревожностью и для поддержания общего фона
эмоционального благополучия важно:
 хвалить ребенка даже за незначительный успех;
 спрашивать ребенка в середине урока;
 избегать заданий на время, особенно заданий с необходимостью выбирать правильный
ответ из нескольких приведенных;
 не сравнивать ребенка с окружающими, а только с его собственными достижениями;
 предъявлять адекватные возможностям ребенка требования;
 использовать на уроках визуальную поддержку;
 снижать количество замечаний;
 доверять ребенку, быть с ним честным и принимать его таким, какой он есть;
 способствовать повышению самооценки ребенка;
 чаще обращаться к ребенку по имени;
 демонстрировать образцы уверенного поведения, быть примером ребенку;
 стараться не ругать ребенка, особенно в присутствии одноклассников;
 избегать длинных нотаций;
 соразмерять свои основные требования с требованиями других учителей-предметников;
 по возможности выбирать подходящий для ребенка способ проверки;
 обращать внимание на стиль преподавания.
Ученикам присуща низкая физиологическая сопротивляемость стрессу. Данный фактор
подразумевает особенности психофизиологической организации ребенка, снижающие его
приспособляемость к ситуациям стрессогенного характера, повышающие вероятность
неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный фактор среды.

4.10.
Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг
Эффективным механизмом контроля за качеством образования на различных уровнях, а
также инструментом, обеспечивающим качество образования, становятся мониторинговые
исследования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Мониторинг позволяет выявить
тенденции в развитии системы образования, соотнесенные во времени, а также последствия
принятых решений в области образования.
Особое внимание в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» уделяется организации системы
мониторинга для оценки результатов реализации воспитательных программ, определения
уровня удовлетворённости родителей и детей. Раз в год проводятся опросы родителей,
учащихся и педагогического коллектива по разработанным методикам.
Удовлетворенность участников образовательного процесса
Удовлетворенность участников образовательного процесса является одним из критериев
эффективности работы учебного заведения. Изучая удовлетворенность обучающихся,
родителей и педагогов жизнедеятельностью в школьном сообществе, были выявлены
следующие результаты.
Мониторинг № 1
В рамках мониторинга качества системы образования в школе в 2019 году был проведен
социологический опрос учащихся 5 – 8классов.
Цель опроса: изучение удовлетворенности участников образовательного процесса
качеством образовательных услуг, выявление сильных и слабых мест в деятельности школы.
Метод исследования: анкетирование.
При обработке каждый показатель выражался в числовых показателях: 4 – 3 балла (75% –
100%) – высокий уровень удовлетворенности,
2,9 – 2 балла (74% –50%) – средняя степень удовлетворенности;
1,9 – 1 (49% – 25%) – низкая степень удовлетворенности, меньше 1 балла (менее 25%) –
полная неудовлетворенность. Затем все показатели были переведены проценты.
Учащимся было предложено ответить на 40 вопросов, которые позволили выявить
следующие показатели:
 удовлетворенность организацией школьного быта;
 удовлетворенность организацией учебно-воспитательного процесса;
 удовлетворенность
организацией
воспитательного
процесса
и
внеурочной
деятельностью;
 удовлетворенность психологическим климатом;
 удовлетворенность результатами своей учебной деятельности, развитием;
 удовлетворенность системой требований, санкций и поощрений к участникам учебновоспитательного процесса;
 удовлетворенность организационной структурой.
В анкетировании приняло участие 75 учащихся 5 – 8 классов (ФГОС). Результаты
представлены в диаграмме.

Анализ мониторинговых исследований показал положительную динамику роста
удовлетворенности родителей и обучающихся организацией образовательного процесса. Таким
образом, сравнительный анализ основных показателей работы школы позволяет сделать вывод
о стабилизации и позитивных изменениях в развитии образовательной системы.
Анализ деятельности ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» за 2019 год в целом показал
положительную динамику качественных изменений образовательной деятельности
учреждения. Используя внутренние ресурсы, потенциал образовательной организации
решаются проблемы, связанные с функционированием и развитием школы. Внедряются новые
технологии, методы и формы образовательной деятельности, разрабатываются новые
направления, структурируются и углубляются ранее разработанные направления
образовательной деятельности.
В ходе реализации существующей Программы развития решены и активно внедряются в
учебный процесс следующие основные задачи Программы:
 дальнейшее развитие качественного повышенного уровня образования с целью
эффективного личностного роста и самоопределения обучающихся;
 формирование здоровьесозидающего пространства образовательной организации;
 воспитание жизнеспособной, легко адаптирующейся к быстро меняющемуся
окружающему миру, компетентной, социально интегрированной и мобильной личности,
способной к полноценному и эффективному участию в общественной жизнедеятельности;
 формирование устойчивой системы непрерывного качественного образования,
основанной на интеграции в образовательном процессе школы программ базового и
дополнительного образования.
Целенаправленная индивидуализация образовательного процесса в условиях
модернизации содержания образования в школе осуществлялась за счет:
 переосмысления целей и задач обучения с целью корректировки и адаптации учебных
программ;
 разработки рабочих программ;
 внедрения новых форм организации учебного процесса: проектный метод, блочномодульный подход, портфолио, педагогическая диагностика;
 выбора наиболее целесообразных учебно-методических комплексов.
Основным условием осуществления процесса образования в ОШИ явилась ориентация на
обновление методов обучения, воспитания и развития, использования эффективных
образовательных и здоровьесберегающих технологий.
Для успешного развития основных направлений работы ОШИ определены приоритетные
стратегические задачи деятельности педагогического коллектива на 2020 год:
 способствовать обновлению содержания образовательной деятельности учреждения в
соответствии с задачами Программы развития ГБОУ «Балтийский берег»;
 активизировать внедрение новых образовательных форм (сетевое, электронное обучение
и др.) в деятельность детских объединений;

 повышение профессионально-личностной компетентности педагогов посредством
прохождения курсов повышения квалификации, олимпиад, соревнований, конкурсов,
фестивалей, семинаров, конференций, мастер-классов и т.д.;
 расширить внедрение программ внеурочной деятельности по всем направлениям,
реализуемых в учреждении;
 повышение качества образования в соответствии с ФГОС;
 усовершенствовать инструментарий оценки достижений учащихся, способствующий
росту их самооценки и познавательных интересов, а также диагностики мотивации достижений
личности;
 создать единую систему педагогического мониторинга в учреждения;
обеспечение эффективного взаимодействия ОШИ с образовательными организациями и
социальными партнерами Санкт-Петербурга

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
№ п/п

Показатели

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования
1.3
Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования
1.4
Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования
1.5
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на
“4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся
1.6
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по русскому языку
1.7
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по математике
1.8
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по русскому языку
1.9.1 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по математике (база)
19.2 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по математике (профиль)
1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса
1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности
выпускников 9 класса
1.
1.1
1.2

Единица
измерения
200 человек
100 человек
100 человек
0 человек
73 человек/
41%
-

-

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по русскому
языку, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием,
в общей численности выпускников 9 класса

-

-

-

-

-

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 11 класса
1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
1.19.1 Регионального уровня
1.17

1.19.2 Федерального уровня
1.19.3 Международного уровня

93 человек/
46,5 %
27человек/
29 %
0человек/
0%
0человек/
0%
0 человек/
0%
0 человек/
0%

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся
1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
0 человек/
0%
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся
1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с
0 человек /
применением дистанционных образовательных технологий,
0%
электронного обучения, в общей численности учащихся
1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой
0 человек/
0%
формы реализации образовательных программ, в общей численности
учащихся
1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:
36 человек
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 24 человека/
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
77,4%
работников
1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 18 человек/
58%
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников
1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
7 человек/
имеющих среднее профессиональное образование, в общей
22.6%
численности педагогических работников
1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
7 человек/
22.6%
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
5человек/
14 %
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория в общей численности педагогических работников, в том
числе:
1.29.1 Высшая
2 человек/
5,5 %
1.29.2 Первая
3 человек/
8,3 %
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 36 человек/
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
100%
1.20

работы которых составляет:
1.30.1 До 5 лет
1.30.2 Свыше 30 лет
1.31
1.32
1.33

1.34

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

2 человека/
6,4%
3 человека/
4,5%
4 человека/
13,7%
3 человека/
9,3%
25 человек/
80,6%

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и административнохозяйственных работников
12 человек/
Численность/удельный вес численности педагогических и
38,7%
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных стандартов
в общей численности педагогических и административнохозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
0,1 единиц
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 6,7 единиц
из общего количества единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного
да
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах
да
или использования переносных компьютеров
С медиатекой
нет
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
да
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
да
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
да
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
123 человека/
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом
61%
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
8 кв.м
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

