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ВВЕДЕНИЕ 
Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является совершенствование качества 

образования и эффективности деятельности общеобразовательных организаций, в том числе, на основе обеспечения информационной 

открытости и прозрачности их деятельности, поэтому целью настоящего  аналитического отчета  по результатам самообследования 

является предоставление достоверной,  актуальной информации, необходимой и достаточной для получения объективной картины   о 

состоянии и тенденциях развития образовательной системы школы и дальнейшего принятия управленческих решений, направленных на 

обеспечение и совершенствование качества образования, повышение эффективности ее деятельности. 

Самообследование проводится ежегодно в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 2 ст. 29, 

п.3 ст.28  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 (зарегистрировано Минюст РФ 27.06. 2013 г. 

Регистрационный № 28908)  «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»  

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2014 г. Регистрационный N 

31135, для общеобразовательных организаций – Приложение 2) 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 (зарегистрировано Минюст РФ 09.01. 2018 г. 

Регистрационный № 49562)  «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462» 

В процессе самообследования проведена оценка:  

 образовательной деятельности,   

 системы управления организацией,   
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 содержания и качества подготовки обучающихся,   

 организации учебного процесса,   

 востребованности выпускников, 

 качества кадрового обеспечения,   

 качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения, 

 качества материально-технической базы,  

 функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

 анализ показателей деятельности организации. 

Для аналитического отчета использованы следующие источники информации: 

 формы государственной статистической отчетности по образованию;  

 данные по результатам Государственной итоговой аттестации;  

 данные мониторингов качества образования различного уровня;  

 результаты проверок контрольно-надзорных органов;  

 результаты независимой оценки качества образования;  

 результаты социологических опросов и анкетирования участников образовательного процесса.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №83 с углубленным изучением 

японского и английского языков Выборгского района Санкт-Петербурга  является некоммерческой организацией – государственным 

образовательным учреждением. 

Учредитель - субъект Российской Федерации Санкт-Петербург в лице исполнительного органа государственной власти - Администрации 

Выборгского района Санкт-Петербурга.  

 

Лицензия на образовательную деятельность:  

78 №001753 от 10.02.2012 действительна бессрочно. 

 

Свидетельство о государственной аккредитация:  

78А 01№0000031 действительно по 16.01.2025. 

 

Основная и средняя школа 

194352, Санкт-Петербург, Сиреневый бульвар, дом 18, корпус 2, литер А 

 

Начальная школа  

194352, Санкт-Петербург, Сиреневый бульвар, дом 16, корпус 2, литер А  
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В образовательном учреждении реализуется Программа развития «Компетентность, качество, успех», целью которой является: 

 Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями 

законодательства и удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в 

образовании в соответствии с требованиями законодательства; 

 Обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации в соответствии со стратегией развития российского 

образования и достижения нового качества образования; 

 Разработка инновационных моделей организации образовательной практики школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО 

и создание целостной образовательной среды школы для перехода на ФГОС СОО; 

 Создание условий для получения качественного образования каждым ребенком при разных стартовых возможностях на 

поликультурной основе с использованием инновационных технологий с учетом специфики школы с углубленным изучением 

иностранных языков и кадрового потенциала. 

Программа развития направлена на достижение следующих результатов: 

 Обеспечение учащихся независимо от их стартовых возможностей высоким уровнем знаний, гарантирующих поступление в 

высшие учебные заведения, при одновременно широкой общекультурной подготовке;  

 Обеспечение 100% учащихся доступности качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС;  

 Повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях до 25%; 

 Развитие системы внеурочной деятельности и воспитательной работы как условия развития учащихся, ежегодное обновление 

перечня образовательных услуг; 

 Целенаправленная реализация профессиональных возможностей педагогов в соответствии с новым содержанием образовательных 

программ; 

 Ежегодное участие школы  и педагогов в профессиональных конкурсах педагогического мастерства; 
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 Сокращение случаев травматизма, правонарушений со стороны учащихся; 

 Привлечение молодых педагогов до 30 лет, использование эффективного контракта; 

 Создание механизмов управления, способствующих территория образовательного учреждения станет территорией высокого 

качества образования и здорового образа жизни детей и подростков. 

В ГБОУ школе №83 реализуются основные образовательные программы начального общего (ФГОС НОО), основного общего (ФГОС 

ООО), среднего общего  образования (ФГОС ООО).  

Особенностью образовательных программ является обеспечение дополнительной (углубленной) подготовки по иностранным языкам 

(японскому и английскому). 

Образовательные программы обеспечивают выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривают: 

 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; 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X-XI классов. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 

образовательного учреждения. Структура управления постоянно развивается и изменяется. 

Структура управления школой представляет собой многоуровневую систему, построенную в соответствии со следующими принципами: 

 единоначалия и коллегиальности, как условия функционирования системы управления школой  

 учет нормативно-установленных полномочий и функций; 

 разграничение полномочий и предметов ведения субъектов управления; 

 обеспечение законного права участников образовательного процесса и работников учреждения на участие в управлении. 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 83 С УГЛУБЛЁННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ЯПОНСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

8 
 

 

ФИО Должность Телефон 

Полякова Наталия Альбертовна директор 242-31-72 

Поддубная Ирина Евгеньевна   заместитель директора по УВР 242-31-74 

Лазарева Ольга Геннадьевна   заместитель директора по УВР 242-31-76 

Щипа Алла Петровна заместитель директора по УВР, начальная школа 242-31-68 

Кириллова Ольга Анатольевна заместитель  директора по ВР 242-31-75 

Тукк Елена Алексеевна заместитель  директора по АХР 242-31-73 

Шебеко Лариса Александровна   заведующая канцелярией 242-31-73 

Гогуа Георгий Гивиевич заведующая библиотекой 242-31-73 

Иванцова Екатерина Владимировна руководитель Японского центра 242-31-73 

Белых Нина Григорьевна педагог-психолог 242-31-75 

Пестерев Павел Владимирович социальный педагог 242-31-75 
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ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ: 
 Общее собрание работников школы - коллегиальный совещательный орган работников учреждения, регулирующий трудовые отношения 

 Педагогический совет - коллегиальный орган педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность 

 Совет родителей, который является выборным представительским органом родителей учащихся и создается для оказания содействия 

организации образовательного процесса в школе, а также с целью защиты законных интересов обучающихся 

 Совет обучающихся- выборный орган ученического самоуправления, который является собранием уполномоченных представителей 

классов. Совет обучающихся участвует в планировании, организации и проведении школьных праздников, соревнований и других массовых 

мероприятий; оказывает помощь администрации школы в организации и контроле образовательного процесса; участвует в организации работы по 

сохранению материальных ценностей школы.  

 Положительной стороной действующей в учреждении системы органов самоуправления является то, что, полномочия этих органов 

сформированы с учетом конкретных предметов ведения, что определяет место каждого органа в алгоритме принятия управленческих решений: 

 Все органы самоуправления действуют в соответствии с локальными нормативными актами. 

 В учреждении актуализированы управленческие документы (локальные нормативные акты, приказы, должностные инструкции) и 

размещены на официальном сайте образовательного учреждения, что обеспечивает открытость и доступность информации об 

образовательном учреждении.  

 Система управления образовательным процессом обеспечивает деятельность субъектов управления в целях реализации государственного 

задания, потребностей родителей, а также самореализации участников образовательного процесса и переводу системы работы в новое, 

более качественное состояние.  

Целью управленческой деятельности является гарантия реализации государственного заказа на качественное образование, включающее в 

себя: 

 качество методического обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

 качество учебно-воспитательного процесса; 

 качество кадрового обеспечения и системы работы с кадрами; 

 качество материально–технического обеспечения и медико-социальных условий; 

 качество «конечного результата» образовательной деятельности. 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 83 С УГЛУБЛЁННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ЯПОНСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

11 
 

Система управленческой деятельности школы может быть оценена в соответствии со следующими критериями эффективности: 

 сравнение нынешних достижений управляющей системы с предшествующим периодом; 

 направленность управленческой деятельности на реальную, прогнозируемую перспективу работы в соответствии с поставленными 

задачами; 

 степень удовлетворения участников образовательного процесса: обучающихся, их родителей, педагогов его результатами; 

 эффективное взаимодействие субъектов управления, согласованность и результативность их совместной деятельности; 

 степень поддержки участниками образовательного процесса руководителя, удовлетворенность его стилем руководства, методами 

согласования субъектов и объектов управленческой деятельности, людей и систем. 

Принцип единоначалия и коллегиальности выбора управленческих решений обеспечивает сотрудничество всех участников 

образовательного процесса в целях достижения оптимальных результатов качества образовательного процесса. 

Управление осуществляется дифференцированно на основе распределения функций и полномочий. 

Управление школой строится на аналитической основе, учитываются достигнутые результаты, проводится диагностика, контроль 

деятельности и коррекция развития учащихся. 

В отчетный период мониторинг качества образования в школе совершенствовался с целью создания системы непрерывного анализа 

конечных результатов деятельности для предупреждения и развития негативных явлений в образовательном процессе. Отслеживание результатов 

проводилось с применением ИКТ технологий, которыми владеет каждый администратор.   

Созданный в школе электронный банк данных позволил оперативно и эффективно планировать работу школы и определять перспективы 

развития. 

Вывод 

Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга.  

Основные документы — Устав и лицензия — соответствуют установленным требованиям. 
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СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Миссия, цель, направления и задачи развития ГБОУ школы № 83 

Модернизация и инновационное развитие, где образование рассматривается как необходимое условие для системных  изменений во всех 

сферах жизнедеятельности государства, позволяют образовательному учреждению стать успешным в современном мире, обеспечить возможность 

выпускникам обрести важнейшие качества личности, готовой к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире: инициативность, способность 

творчески мыслить, умение сделать выбор.  

В соответствии с главными задачами, поставленными в документах по развитию системы образования в Российской Федерации, Санкт- 

Петербурге, Выборгском районе Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 83 с 

углубленным изучением японского и английского языков определяет перспективы развития как учреждение, решающее задачи дальнейшего 

улучшения качества образования в условиях его модернизации и информатизации, поиска новых форм и методов образовательной деятельности, 

выполнения требований Федеральных Государственных Образовательных Стандартов, развития государственно-общественного управления. 

Миссия школы ясно выражена в четырех основах: лингвистической, образовательной, профессиональной и социокультурной. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ основа школы состоит в том, чтобы изучение традиций восточной и западной культур, их языка и стиля 

мышления способствовали: 

 Открытому диалогу культур и поиску компромисса в принятии решения в спорных вопросах; 

 Пониманию своеобразия национальных традиций и образа мыслей; 

 Религиозной терпимости; свободе выражения и признанию за другими права на собственное мнение; 

 Воспитанию любви к своему языку, людям и Отечеству. 

Лингвистическая миссия школы выражается формулой: «Школа для понимания жизни». 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ основа школы заключается в соединении усилий всех участников образовательного процесса для выбора 

содержания и способов обучения для достижения следующих целей: 

 Снижение или нейтрализация негативных факторов на процесс обучения; 

 Развитие мотивации к обучению; 

 Поиск и выявления ресурсных возможностей, а также опыта и творческого потенциала  педагогов и учащихся для обогащения 

учебного процесса. 

Образовательная миссия школы выражается формулой «Школа – это сама жизнь». 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ основа школы заключается в формировании мотивации к приобретению профессиональных навыков, 

обогащении кругозора опытом мировой культуры.  

Это позволяет учащимся и педагогам: 

 Приобретать навыки в разработке алгоритмов решения неизвестных ранее задач при моделировании различных ситуаций; 

 Обучаться различным способам адаптации и приемам рационального выбора в постоянно меняющихся социально- экономических 

условиях; 

 Стимулировать критическое мышление учащихся; 

 Развивать поисковую и экспериментальную деятельность для разработки бесконфликтных стратегий и  тактики взаимодействия  с 

окружающим миром.           

Профессиональная миссия школы выражается формулой «Школа – это будущие практические достижения в жизни» 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ основа школы заключается в соединении  субъектов образовательного процесса, участвующих в налаживании в 

контактах между восточной и западной культурами на различных уровнях (семейном, школьном, городском, отечественном, международном), 

создания новых коммуникаций между школой и внешним миром.  

Социокультурная миссия школы выражается формулой «Жизнь зависит от школы, а школа от жизни». 

Цель развития ГБОУ школы № 83 определяется особенностями образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и 
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предполагает: 

 эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями 

законодательства и удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в 

образовании в соответствии с требованиями законодательства, 

 обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации в соответствии со стратегией развития российского 

образования и достижения нового качества образования.  

Для достижения данной цели педагогический коллектив ГБОУ школы № 83 решает следующие задачи: 

1. Повышение результативности образовательного процесса и совершенствование внутренней системы оценки качества образования. 

2. Обеспечение качественного перехода школы на выполнение Федеральных государственных образовательных стандартов с 

соблюдением преемственности всех уровней образования. 

3. Развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей и творческих способностей у обучащихся школы. 

4. Развитие системы подготовки обучающихся основной и средней школы к ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Поддержание психолого-педагогической и пространственной среды, обеспечивающей благоприятные, психологически комфортные, 

педагогически и социально оправданные условия обучения и повышающей удовлетворенность потребителей образовательными 

услугами школы. 

6. Создание условий для применения на практике углубленного изучения иностранных языков учащимися. 

7. Расширение использования педагогами современных образовательных технологий в системе основного образования. 

8. Оптимизация системы работы с персоналом для повышения результативности педагогической деятельности и внедрения 

профессионального стандарта педагогической деятельности, перехода на эффективный контракт. 

9. Развитие форм и практик государственно-общественного управления школой. 

10. Диссеминация опыта работы школы педагогической общественности Санкт-Петербурга и России, зарубежным партнерам. 

11. Развитие международных связей школы.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 
 

Методологической основой выполнения требований ФГОС и основных образовательных программ ГБОУ школы №83 в 2021 году являлся 

системно-деятельностный подход, который предполагал: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося. 

Образовательные программы связаны: 

 с переходом от учебных действий, характерных для всех уровней образования и осуществляемых не только совместно с классом как 

учебной общностью но и под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 
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осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне, благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и 

оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, 

эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-

семинарской и лекционно-лабораторной  исследовательской. 

В 2021 году администрацией и педагогическим коллективом школы были спланированы результаты освоения образовательных программ 

как система ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательных программ.  

В соответствии с реализуемой ФГОС деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов строилась на 

основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход определял динамическую картину развития обучающихся, способствуя продвижению обучающихся и выстраиванию 

индивидуальных траекторий обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 
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КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

945 учеников (100%) переведены в следующий класс. 

79 учеников 9-х классов и 58 учеников 11-х классов успешно прошли промиежуточную аттестацию и получили соответствующий документ 

об образовании. 

Закончили 9 класс с отличием: 

1. Коровко Анна, 9.1 класс 

2. Кутепова Елизавета, 9.1 класс, 

3. Позен Ксения, 9.1 класс, 

4. Литвинова Дарья, 9.1 класс, 

5. Кириллова Анна, 9.2 класс, 

6. Макарина Юлия, 9.2 класс,  

7. Лысова Виктория, 9.2 класс,  

Закончили 11 класс с отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении»: 

1. Бышук Ксения, 11.1 класс, 

2. Арсланов Артем, 11.2 класс, 

3. Хрипунова Татьяна, 11.2 класс. 
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Анализ результатов ВПР в ГБОУ школе № 83 

 

Количественный состав участников ВПР – 2021 (Таблица 1) 

Иностранный язык 7 класс 

Английский язык 68 

     

1. Распределение первичных баллов участников ВПР – 2021  
Количество человек                               

68 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 1,5 2,9 0 4,4 4,4 4,4 1,5 2,9 5,9 8,8 2,9 5,9 4,4 5,9 16,2 5,9 2,9 7,4 2,9 2,9 1,5 

 

 
Выводы 

Вид гистограммы по английскому языку в 7-ых классах не соответствует нормальному распределению первичных баллов. 

На рисунке видно несколько заметных «пиков» (на границах 19-20 баллов, 24-25 баллов, 27-28 баллов). При переводе первичных баллов в отметки, 19-

20 баллов – это отметка «3», а 21 балл – оценка «4», что может свидетельствовать о занижении оценок. При переводе первичных баллов в отметки, 24-

25 баллов – это отметка «4», 27-28 баллов – это отметка «5». Переход от отметки «4» - 26 баллов к «5» - 27 баллов имеет тенденцию к снижению.   

Причинами пиков могут быть различия в обученности учащихся школы, так как ВПР рассчитана на знания учащихся общеобразовательных школ, а в 

школе два класса изучают английский язык по углубленной программе.  
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2. Сравнительный анализ результатов участников ВПР – 2021 года с годовыми отметками учеников (таблица 2).  
Класс Количество обучающихся, 

выполнивших 
ВПР (чел.) 

Доля учащихся, отметки по ВПР 
которых ниже их годовой отметки 

(%) 

Доля учащихся, отметки по ВПР которых 
совпадают с их годовой отметкой  

по предмету (%) 

Доля учащихся, отметки по ВПР 
которых выше их годовой отметки 

(%) 

7.1 класс 27 37 % 62 % 0 

7.2 класс 22 40 % 36 % 22 % 

7А 19 89 % 10 % 0 

Итого по ОУ 68 55,88 % 36,76 % 7,35 % 

  
 

Общий вывод:  

Наименьшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками учащихся и результатами ВПР, а значит и наиболее объективные результаты 

наблюдаются у учащихся 7.2 класса (красный цвет графика).   

1. Самый высокий процент совпадения годовых отметок и результатов ВПР (62 %) наблюдается в 7.1 классе, что может свидетельствовать об 

объективности проверки. 

2. Самый высокий процент учащихся с отметками ниже годовой наблюдается у учащихся 7А класса, что свидетельствует о занижении отметок.  

Стоит отметить, что 7.1 и 7.2 классы имеет довольно хорошие результаты в связи с углубленной подготовкой по предмету. В 7 А необходимо усилить контроль 

за выставлением объективных отметок учащимся учителями и подготовкой по предмету.  
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Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО  7 класс  
№ Блоки ПООП  

обучающийся научится / получит возможность научиться в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

Средний % выполнения 

СПб Выборгский р-н ОУ 

1 Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте 5 61, 99 63,04 75,59 

2 Осмысленное чтение текста вслух 2 62,34 67,48 56,62 

3 K1. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации 2 49,49 48,69 64,71 

K2. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации 2 44,32 43,07 59,56 

K3. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации 2 34,35 32,77 24,26 

K4. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 2 43,96 41,64 43,38 

4 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста 5 65,18 69,55 82,65 

5 Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно значимом контексте: 

грамматические формы 

5 53,29 59,48 79,12 

6 Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно значимом контексте: 

лексические единицы 

5 51,27 57,55 74,41 

  30    

 

Данные сравнения статистических показателей общероссийских, региональных, муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету «Английский 

язык» в 7-х классах свидетельствуют, что в школе необходимо уделить особое внимание обучению осмысленному чтению вслух и грамматическому 

оформлению устной речи, так как данные показатели ниже. 

 

Выполнение заданий (сводная таблица по ОО (в % от числа участников)  
Максимальный первичный балл: 30 

Группы 

участников 

Кол-во 

ОУ 

Кол-во 

участников 

 1 2 3К1 3К2 3К3 3К4 4 5 6 

   Макс. 

балл 

5 2 2 2 2 2 5 5 5 

Вся выборка 30221 944934  55,76 56,49 45,71 40,25 33,33 36,52 61,62 53,23 50,43 

СПб 596 29554  61,99 62,34 49,49 44,32 34,35 43,96 65,18 53,29 51,27 

Выборгский 51 2714  63,04 67,48 48,69 43,07 32,77 41,64 69,55 59,48 57,55 

ОУ  68  75,59 56, 62 64,71 59,56 24,26 43,38 82,65 79,12 74,41 
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Анализируя таблицу можно увидеть, что задания по аудированию, чтению с пониманием основного содержания прочитанного текста, навыкам 

оперирования языковыми средствами в коммуникативно значимом контексте: грамматические формы и лексические единицы не вызывают сложностей у 

учащихся 7 классов ГБОУ школы 83. Затруднения вызывают задания по чтению вслух и грамматическому оформлению устной речи, которым необходимо 

уделить особое внимание в следующем учебном году.    

 

Выполнение заданий порусскому языку в 4 классах (сводная таблица по ОО (в % от числа участников)  
Максимальный первичный балл: 38 

 

Группы 

участников 

Кол-

во ОУ 

Кол-во 

участников 

 1К1 1К2 2 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 10 11 

   Макс. 

балл 

4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 

Вся выборка 35336 1329469  
54,53 80,51 52,16 76,35 64,22 69,8 67,08 51,42 56,61 

 
61,03 

 
71,1 

 
64,54 

 
57,03 

СПб 617 41681  56,46 80,32 55,35 78,85 69,38 73,62 71,24 52,95 62,64 65,96 73,09 69,12 58,15 

Выборгский 52 3864  57,87 82,73 58,26 80,1 72,39 77,41 74,48 55,2 63,97 67,44 72,08 70,65 61 

ОУ 1 68  58,01 82,48 58,55 88,46 85,47 73,72 82,05 51,92 76,5 80,13 84,62 73,08 57,69 

 
 12.1 12.2 13.1 13.2 14 15.1 15.2 

Макс. 

балл 

1 2 1 2 1 2 1 

 66,29 55,17 62,45 46,9 74,95 36,73 33,07 

 70,85 60,4 66,8 53,27 79,02 42,75 37,46 

 72,85 64,44 67,93 57,25 78,44 43,96 38,98 

 71,79 60,26 67,95 51,92 85,9 64,74 71,79 

 

Анализируя таблицу, можно увидеть, что задания по определению главных членов предложения, а также по распознаванию частей речи и умение 

интерпретировать конкретные жизненные ситуации  не вызывают сложностей у учащихся 4 классов. Затруднения вызывают задания по морфологическому 

разбору имен существительных и прилагательных, а также работа по алгоритму, которым необходимо уделить особое внимание в следующем учебном году.   
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Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми отметками учеников  
Класс Количество обучающихся, 

выполнивших 
ВПР (чел.) 

Доля учащихся, отметки по ВПР которых 
ниже их годовой отметки (%) 

Доля учащихся, отметки по ВПР которых 
совпадают с их годовой отметкой  

по предмету (%) 

Доля учащихся, отметки по ВПР которых выше 
их годовой отметки (%) 

4.1 класс               30                    3,3                  66,6                     30 

4.2 класс               25                      4                   72                      24 

4 А               23                     56                   28                       8 

Итого по ОУ               78 20,51 56,41   23,08 

 

Наименьшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками учащихся и результатами ВПР, а значит и наиболее объективные результаты 

наблюдаются у учащихся 4.2 и 4.1 классов.   

Самый высокий процент совпадения годовых отметок и результатов ВПР наблюдается в 4.1 классе, что может свидетельствовать об объективности проверки. 

Самый высокий процент учащихся с отметками ниже годовой наблюдается у учащихся 4А класса, что, возможно, свидетельствует о занижении отметок.  

Выполнение заданий участниками ВПР 5 класса по русскому языку  

 

Выполнение заданий (сводная таблица по ОО (в % от числа участников)  
Максимальный первичный балл: 45 

 

Группы 

участни-

ков 

Кол-во 

ОУ 

Кол-во 

участни-

ков 

 1K1 
 

1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 2K4 3 4,1 4,2 5,1 5,2 6,1 6,2 7,1 7,2 8 9 10 11 12 

   Макс. 

балл 
4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 

Вся 

выборка 

35560

  

130477

8 

 57,02 51,5
4 

89,0
9 

51,0
5 

75,0
8 

38,6
6 

47,8
1 

68,9
4 

70,3
2 

45,9
9 

49,8
1 

36,2
9 

53,2
5 

42,5
8 

52,0
7 

40,1
4 

46,3
5 

49,6
6 

45,8
9 

65,6
8 

78,5
4 

СПб 642

  

39635  60,47 49,9
7 

91,9
5 

52,8
9 

76,2
9 

39,2
6 

47,5
1 

70,7
3 

73,2
3 

47,3
6 

49,0
2 

34,8
9 

55,9
9 

47,5
7 

56,7
1 

45,2
9 

48,8
6 

53,9
3 

46,8
2 

69,9 82,5
4 

Выборг-

ский 

54

  

3537  61,46 52,8
1 

91,0
9 

52,5
8 

77,1
1 

39,6
4 

48,6
5 

68,1
7 

74,9
4 

47,3
6 

49,7 35,5
4 

57,6
6 

49,2
5 

57,9
6 

47,1 46,5
4 

50,9
3 

47,6
1 

69,1 82,4
1 

ОУ  71  64,79 71,8
3 

98,5
9 

59,6
2 

83,5
7 

42,7
2 

44,6 81,6
9 

80,2
8 

61,2
7 

64,7
9 

51,4
1 

65,4
9 

59,1
5 

73,9
4 

66,2 35,9
2 

82,3
9 

69,0
1 

85,9
2 

90,1
4 
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Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми отметками учеников   

 

Класс Количество обучающихся, 
выполнивших ВПР (чел.) 

Доля учащихся, отметки по ВПР которых 
ниже их годовой отметки (%) 

Доля учащихся, отметки по ВПР которых совпадают с 
их годовой отметкой по предмету (%) 

Доля учащихся, отметки по ВПР 
которых выше их годовой отметки (%) 

5.1 класс 21 5,6% 15,50% 8,46% 

5.2 класс 28 14,02% 21,12% 4,22% 

5А 22 17% 14,08% 0% 

Итого по ОУ 71 36,62% 50,7% 12,68% 

  

Общий вывод:  

1. Процент совпадения годовых отметок с результатами ВПР практически одинаков во всех трёх 5 классах, что может свидетельствовать об объективности 

проверки. 

2. Самый высокий процент учащихся с отметками ниже годовой (17%) наблюдается у учащихся 5 А класса, что может свидетельствовать о занижении отметок.  

Стоит отметить, что 5.1 и 5.2 классы имеет довольно хорошие результаты в связи с углубленной подготовкой по предмету.  

Стоит отметить, что 5-ые  классы имеют довольно хорошие результаты в связи с углубленной подготовкой по предмету. В 5 А классе необходимо усилить 

контроль за выставлением объективных отметок учащимся учителями и подготовкой по предмету.  

Выполнение заданий  по русскому языку 6 класс (сводная таблица по ОО  (в % от числа участников)  

Максимальный первичный балл: 51 

 

Группы 

участников 

Кол-во 

ОУ 

Кол-во 

участников 

 1.1 1.2 1.3 

 

2.1 

 

2.2 

 

2.3 

 

2.4 

 

3,1 

 

3,2 

 

4 

 

5 

 

6 7,1 7,2 

   мб               

Вся выборка 35496 

 

1208149 

 

 54,32 
 

57,75 
 

90,94 
 

82,82 
 

53,97 
 

38,34 
 

54,66 
 

72,68 
 

58,99 
 

66,84 
 

61,86 
 

50,48 
 

79,64 
 

41,07 
 

СПб 643 

 

36864 

 

 56,89 
 

55,65 
 

93,41 
 

83,87 
 

54,36 
 

37,9 
 

52,84 
 

74,72 
 

61,54 
 

65,47 
 

61,42 
 

53,1 
 

84,23 
 

39,09 
 

Выборгский 54 

 

3433 

 

 57,69 
 

57,28 
 

92,95 
 

85,78 
 

55,54 
 

36,08 
 

56,58 
 

78,15 
 

62,42 
 

67,67 
 

61,68 
 

52,55 
 

85 
 

41,92 
 

ОУ 83  73  63,36 78,08 94,52 87,21 57,53 25,11 60,27 84,93 72,6 82,19 58,45 55,48 93,15 58,9 
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Группы участников Кол-во ОУ Кол-во участников  8,1 

 

8,2 9 10 11 12,1 12,2 13,1  13,2 14,1 14,2 

   мб            

Вся выборка 35496 

 

1208149 

 

 56,41 
 

50,15 
 

47,64 
 

56,48 
 

60,05 
 

59,66 
 

39,98 
 

41,06 
 

51,89 
 

54,45 
 

39,77 
 

СПб 643 

 

36864 

 

 60,83 
 

55,48 
 

48,73 
 

62,41 
 

64,08 
 

64,84 
 

49,59 
 

38,14 
 

56,85 
 

59,05 
 

47,12 
 

Выборгский 54 

 

3433 

 

 61,35 
 

58,49 
 

47,48 
 

59,73 
 

64,05 
 

65,63 
 

50,52 
 

39,12 
 

59,34 
 

61,04 
 

51,03 
 

ОУ 83  73 

 

 76,03 

 

73,97 

 

58,9 

 

71,23 

 

64,38 

 

71,23 

 

62,33 

 

36,99 

 

56,16 

 

69,86 

 

65,07 

 

 

Анализируя таблицу, можно увидеть, что учащиеся хорошо справляются со следующими типами заданий: списывать текст с пропусками орфограмм и 

пунктограмм, соблюдать в практике письма изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; проводить 

морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. Распознавать 

уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними. 

 Затруднения вызывают  задания, связанные с распознаванием  стилистической  принадлежности слова и умением  подбирать к слову близкие по 

значению слова (синонимы). 

Вызвало затруднение задание на морфемный и словообразовательный анализы слов; морфологический анализ слова; синтаксический анализ  предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними. Работе с подобными заданиями необходимо уделить особое 

внимание в следующем учебном году.   

Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми отметками учеников  
Класс Количество обучающихся, 

выполнивших 
ВПР (чел.) 

Доля учащихся, отметки по ВПР которых 
ниже их годовой отметки (%) 

Доля учащихся, отметки по ВПР которых 
совпадают с их годовой отметкой  

по предмету (%) 

Доля учащихся, отметки по ВПР которых 
выше их годовой отметки (%) 

6.1 класс 24 13,7 19, 01 0 

6.2 класс 19 12,3 11,26 0 
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6 А 16 15,1 10,21 1,37 

Итого  

по ОУ 
73 39 

53,42 

33 

45,21 

1 

1,37 

 

Наименьшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками учащихся и результатами ВПР, а значит и наиболее объективные результаты 

наблюдаются у учащихся 6.1 и 6.2  классов. 

Самый высокий процент совпадения годовых отметок и результатов ВПР наблюдается в 6.1 классе, что может свидетельствовать об объективности 

проверки. 

Высокий процент учащихся с отметками ниже годовой  свидетельствует о завышении отметок.  

Выполнение заданий по русскому языку 8 класс (сводная таблица по ОО (в % от числа участников)  

Максимальный первичный балл: 47 

 

 

 
Анализируя таблицу можно увидеть, что задания по пунктуационным нормам, фонетическому, морфемному и словообразовательному разбору, производным 

предлогам, грамматическим нормам русского литературного языка, анализ и распознаванию предложений с причастными, деепричастными оборотами, 

обращениями и предложений сложной структуры, а также задания на понимание и анализ текста, распознавание и анализ лексического значения слова и 

пословицы  не вызывают сложностей у учащихся 7 классов ГБОУ школы 83. Затруднения вызывают задания по орфографической грамотности, 

морфологическому анализу слова и синтаксическому анализу предложения, производные союзы и орфоэпические нормы русского языка, которым необходимо 

уделить особое внимание в следующем учебном году.   

 

  

Группы 

участни

ков

Кол-во 

ОУ

Кол-во 

участн

иков 1K1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 2K4 3,1 3,2 4,1 4,2 5 6 7,1 7,2 8,1 8,2 9 10 11,1 11,2 12 13,1 13,2 14

Макс. 

балл 4 3 2 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 2

Вся 

выборка 35475 1091372 57,8 43,22 91,66 74,28 49,09 41,2 54,51 49,94 37,97 53,29 52,2 67,87 36,66 59,55 39,82 66,66 44,5 49,66 56,57 54,65 37,74 70,83 57,27 46,36 61,64

СПб 643 33322 59,14 38,16 93,91 71,7 46,61 39,64 50,7 49,8 34,06 53,63 54,23 64,93 36,3 63,07 40,95 71,39 43,87 50,58 54,79 59,97 45,53 72,67 58,06 46,32 66,17

Выборгс

кий 54 3052 61,84 41,23 94,68 73,42 49,45 40,25 54,38 50,33 34,14 55,6 58,32 66,12 36,93 66,15 44,89 73,95 44,86 51,62 52,85 58,62 46,29 75,36 58,98 46,72 67,19

ОУ 65 54,62 63,08 100 84,1 63,08 28,72 53,33 58,46 35,38 40 47,69 39,23 43,08 69,23 46,15 86,92 52,31 58,46 69,23 93,85 58,46 80 90,77 83,08 83,85
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Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми отметками учеников  

 

Класс Количество обучающихся, 
выполнивших 
ВПР (чел.) 

Доля учащихся, отметки по ВПР которых 
ниже их годовой отметки (%) 

Доля учащихся, отметки по ВПР которых 
совпадают с их годовой отметкой  

по предмету (%) 

Доля учащихся, отметки по 
ВПР которых выше их 
годовой отметки (%) 

7.1 класс 26 20 13,92 3,08 

7.2 класс 22 24,61 13,2 1,54 

7 А 17 10,77 12,88 0 

Итого по ОУ 65 55,38 40 4,62 

Процент совпадения годовых отметок с результатами ВПР практически одинаков во всех трёх 7 классах (12,88% - 7А, 13,2% - 7.2, 13,92 – 7.1), что может 

свидетельствовать об объективности проверки. 

Самый высокий процент учащихся с отметками ниже годовой (24,61%) наблюдается у учащихся 7.2 класса, что может свидетельствовать о занижении отметок.  

Стоит отметить, что 7.1 и 7.2 классы имеет довольно хорошие результаты в связи с углубленной подготовкой по предмету. В 7.2 классе необходимо усилить 

контроль за выставлением объективных отметок учащимся учителями и подготовкой по предмету.  

Выполнение заданий ВПР по русскому языку 8 класс (сводная таблица по ОО (в % от числа участников)  

Максимальный первичный балл: 51 

 

Группы 

участников 

Кол-во ОУ Кол-во 

участников 

          

   Макс. 

балл 

4 3 2 3 3 3 4 4 2 

Вся 

выборка 

24781 685637  

61,43 39,75 92,55 82,03 48,57 50,64 36,39 33,02 71,05 

СПб 545 26395  64,87 34,69 95,03 81,94 47,93 45,91 40,8 36,12 69,64 

Выборгский 53 3049  66,01 36,45 96,56 84,69 49,93 49,64 43,78 38,27 70,7 

ГБОУ школа 

83 

 55  74,09 60 98,18 73,94 26,67 49,09 36,36 37,27 79,09 
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Группы 

участников 

Кол-

во ОУ 

Кол-во 

участников 

          

   Макс. 

балл 

2 2 2 1 1 5 1 1 2 

Вся 

выборка 

24781 685637  

53,53 58,1 58,03 58,77 78,08 41,81 68,97 52,34 61,48 

СПб 545 26395  56,61 59 61,2 58,7 82,55 43,14 69,11 50,68 67,07 

Выборгский 53 3049  56,13 58,22 60,82 63,86 83,67 46,2 72,35 53 68,43 

ГБОУ школа 

83 

 55  53,64 52,73 60 70,91 80 51,27 80 74,55 69,09 

 
Группы участников Кол-во ОУ Кол-во участников     

   Макс. 

балл 

3 2 1 

Вся выборка 24781 685637  45,56 55,55 86,13 

СПб 545 26395  47,75 58,99 89,85 

Выборгский 53 3049  53,33 63,97 91,18 

ГБОУ школа 83  55  54,55 67,27 92,73 

 

Анализируя таблицу, можно увидеть, что задания по пониманию письменно предъявляемой текстовой информации, по списыванию осложненного 

пропусками текста, по объяснению значения выражения, по распознаванию видов подчинительных словосочетаний, по определению типов односоставных 

предложений не вызывают сложностей у учащихся. Затруднения вызывают задания, направленные на орфографическую проверку умений и обоснования 

условия выбора орфограмм и задания по морфологическому анализу слова. Необходимо уделить особое внимание формированию орфографической 

зоркости, умению комментировать орфограммы, выполнению различного вида разборов слова. 
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Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми отметками учеников  

 

Класс Количество обучающихся, 
выполнивших ВПР (чел.) 

Доля учащихся, отметки по ВПР которых 
ниже их годовой отметки (%) 

Доля учащихся, отметки по ВПР которых 
совпадают с их годовой отметкой по 

предмету (%) 

Доля учащихся, отметки по ВПР которых 
выше их годовой отметки (%) 

8.1 класс 14 9,09 16,37 0 

8.2 класс 21 12,73 25,45 0 

8А класс 20 10,91 25,45 0 

8 классы 55 32,73 67,27 0 

    

В 8 классах наблюдается высокий процент совпадения годовых отметок и результатов ВПР – 67,27 %, однако 32,73 % учащихся получили отметку за ВПР 

ниже их годовой отметки.  

   Самый высокий процент учащихся с отметками ниже годовой (12,73%) наблюдается у учащихся 8.2 класса, что может свидетельствовать о занижении 

отметок. В 8.2 классе необходимо усилить контроль за выставлением объективных отметок учащимся учителями и подготовкой по предмету.  
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0
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2
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на "4" и "5"

с одной "3"

более двух "3"

с "2"



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 83 С УГЛУБЛЁННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ЯПОНСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

30 
 

 

99

59

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2а 2б 2в 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 5..1 5..2 5а  6.1  6.2 6а 7..1 7.2 7а 7б 8..1 8..2 8а 9..1 9..2 9а
10.1

10.2 11.1 11.2

Итоги  2021 года

успеваемость ср.знач. качество знаний ср.знач.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 83 С УГЛУБЛЁННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ЯПОНСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

31 
 

 

100

65

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2а 2в 3а 3в 4..2 5..1 5а  6.2 6б 7.2 8..1 8а 9..2  10.1 11.1

Итоги  2020 года

успеваемость

ср.знач.

качество знаний

ср.знач.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 83 С УГЛУБЛЁННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ЯПОНСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

32 
 

 

51
16%

201
63%

32
10%

37
11%

0
0%

Результаты 2020 года по уровням 
образования

начальная школа            

на "5"
на "4" и "5"
с одной "3"
более двух "3"
с "2"

28
7%

217
52%

35
8%

138
33%

0
0%

основная школа
8

7%

61
51%

10
9%

36
30%

4
3%

средняя школа
на "5"

на "4" и "5"

с одной "3"

более двух "3"

с "2"



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 83 С УГЛУБЛЁННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ЯПОНСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

33 
 

 
  

100

54

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2а 2б 2в 3..1 3..2 3а 4..1 4..2 4а  5.1  5.2 5а 5б  6.1  6.2 6а  7.1 7.2 7а  8.1 8..2 8а  9.1 9.2 9а 9б
10.1 10.2

11.1 11а

Итоги 2019 года

успеваемость

ср.знач.

качество знаний

ср.знач.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 83 С УГЛУБЛЁННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ЯПОНСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

34 
 

 

 
 

Динамика результативности образовательного процесса 

Год % успеваемости % качества  

2019 100 54 

2020 100 65 

2021 99 59 
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Результаты ОГЭ 2021 года 

 

 

В 2020 году Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ не проводилась. 
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Результаты ОГЭ 2019 года 
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Результаты ЕГЭ в 2021 году 
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Минимальные пороги баллов, установленные Рособрнадзором в 2021 году, подтверждающие освоение 
основных общеобразовательных программ по предметам:
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Результаты ЕГЭ 2019 года 
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Динамика результативности ГИА в формате ОГЭ 

Предмет Средний балл 

2019 2021 

Русский язык 4,07 4 

Математика 4 3,39 

Иностранный язык (английский) 4,73  

История -  

Литература 4,2  

Обществознание 3,65  

География 4,14  

Химия 4,38  

Биология 3,7  

Физика 3,6  

Информатика и ИКТ 3,86  

Динамика результативности ГИА в формате ЕГЭ 

Предмет Средний балл 

2019 2020 2021 

Русский язык 80 79,48 77 

Математика (базовый уровень) 4,6 - - 

Математика (профильный уровень) 62,3 57,15 59 

Иностранный язык (английский) 80,5 74,63 74 

История 62,8 72,1 59 

Литература 69,5 72,75 66 

Обществознание 70 67,42 57 

География - 74 63 

Химия 57,25 62,5 59 

Биология 45,3 67 53 

Физика 63,7 55,5 58 

Информатика и ИКТ 64,6 70,5 63 
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ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В 2021 ГОДУ 

 

В 2021 году ученики школы принимали участие в различных мероприятиях муниципального, районного, городского, всероссийского масштаба: 

Мероприятия всероссийского, городского, районного, муниципального  масштаба:  

 Международные мастер-классы по икэбана, японской кухне, японской каллиграфии    

 Концертные программы в рамках международных фестивалей «Японская осень в Санкт-Петербурге»,  «Японская весна в Санкт-

Петербурге» (on-line) 

 Первый российский турнир Кёги Карута 

 Всероссийские предметные олимпиады 

 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

 Всероссийский конкурс «Большая перемена-2021» 

 Всероссийская акция «Сад Памяти» 

 Всероссийская акция «Бессмертный полк» (on-line) 

 Всероссийский экологический диктант, приуроченный ко Всемирному дню вторичной переработки отходов 

 Всероссийский открытый урок «#МыВместе» 

 Первые Всероссийские игры по ориентированию «ТОЧНЫЙ АЗИМУТ» 

 Федеральный проект  по ранней профессиональной ориентации «Билет в Будущее» 

 «Лыжня России – 2021» 

 Региональная олимпиада школьников по восточным языкам и востоковедению 

 Региональный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» 

 Городской конкурс  «Морской венок славы. Моряки на службе Отечеству» 

 Городская акция ЮИД «Скорость – не главное!» 

 Городская краеведческая игра «Мой город – Санкт-Петербург» 

 Городской конкурс видеоработ «Одноклассники читают классику», посвящённый творчеству А.С. Пушкина. 

 ХVII районный литературно-этический конкурс «Русский язык… Величие, красота, гордость!» 

 Районный этап 28-ого Звездного лыжного похода школьников Санкт-Петербурга, в честь 77-й годовщины полного снятия блокады 

Ленинграда 

 Районная олимпиада по английскому языку  Step up to Success 

 Районный этап региональной олимпиады школьников Санкт-Петербурга «Гид-переводчик» 

 Районный конкурс «Дети за безопасность дорожного движения» (совместно с ДДТ «Союз») 

 Районный этап конкурса «Моя семья – территория здоровья» 
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 Районный конкурс «Подросток на страже закона» 

 Открытая районная игра «Помним, гордимся, скорбим» 

 Районная краеведческая игра «Непокоренный Ленинград» 

 Районный и городской конкурс чтецов  

 Районный конкурс «Мой мир» 

 Районная игра-конкурс «Я и мое здоровье» 

 Районный этап конкурса «Пожарный дозор» 

 Районная игра-конкурс «Растительный и животный мир Арктики и Антарктики» 

 Районная краеведческая игра «И помнит город спасенный» 

 Участие деятельности Росийского движения школьников  

 Участие в районном социально-ориентированном проекте «Белая полоса» 

 Участие в районном социально-ориентированном проекте «Учимся жить вместе» 

 Участие в районной  программе «Навыки здорового образа жизни»  (совместно с ДДТ «Олимп») и в досуговых программах «Академия юного 

пешехода» (совместно с ДДТ «Союз») 

Мероприятия школьного масштаба:  

 Работа школьной радиотрансляции 

 День Защиты детей 

 Неделя Памяти 

 Выставки детских работ   

 Общешкольные соревнования по разным видам спорта: «Спорт – это жизнь» 

 Уроки Мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда. 

 Декада профилактических мероприятий  

 Фестивали «Английская осень», «Русская зима», «Японская весна» 

 Праздники: Первое сентября, День Учителя, «Новогодний ералаш», Рождество, Масленица, Сити - го - сан,  Хинамацури, День Победы 

 Праздничные концерты ко Дню Учителя, Международному женскому дню (on-line) 

 Рейды «Родительского патруля» 

 Гагаринский урок «Космос  - это мы!» 

 Тематические классные часы 
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Результативность участия обучающихся в мероприятиях  

муниципального, районного, городского, регионального , Всероссийского, международного уровней 

 

Муниципальный уровень 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по истории 

Призёры:  Никитина Эвелина, Овчаренко Владислав 10.2 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

Призёры:  Хрипунова Татьяна 11.2, Никитина Эвелина, 

Свешникова Антонина 10.2, Манукян Анастасия, Губайдуллин 

Тимур 7.1, Бабичева Алёна 8.2,  

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по информатике 

Призёры: Антипов Николай 10.2, Дягилев Савелий 9а 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

Призёры: Манукян Анастасия 7.1 

Районный уровень 

Районный этап открытой региональной олимпиады 

школьников по информатике для 6 – 8 классов 

Победители: Морибель Полина 6.2, Сухоруков Иван 7.1, 

Чигринский Захар 8.2 

Районный этап региональной олимпиады школьников 

Санкт-Петербурга «Гид-переводчик» 

Диплом II степени – Абашкина Арина 10.2 

Диплом III степени – Овчаренко Владислав 10.2 

Олимпиада по английскому языку Step up to Success 

Ассоциации языковых школ Санкт-Петербурга 

I место – Артемьев Иван, Губайдуллин Денис 5.1 

Районный этап региональной олимпиады школьников 

Санкт-Петербурга «Восточные языки и востоковедение» 

Диплом I степени – Губайдуллин Тимур 7.1, Столярова Анастасия 

11.1 

Диплом II степени – Хадынская Кристина, Катырина Кира, 

Рязанова Таисия, Грозин Пётр, Боркова Виктория, Опельская 

Варвара, Патрушева Екатерина 7.1, Косолапов Максим 10.1 

Открытая районная игра «Помним, гордимся, скорбим» I место – команда 6 – 7 кл. 

Районный этап Всероссийского конкурса «Живая 

классика» 

I место – Рудашевская Полина 7.1 
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Районная олимпиада школьников  «Изобразительное 

искусство»   

Диплом I степени – Щеблетова Анна 5.2  

Диплом III степени – Малькова Елизавета 7.1 

Диплом II степени – Османова Сабина 5.2 

Районный конкурс «Пожарный дозор» III место – команда 8.2 класса 

Районная игра-конкурс «Я и мое здоровье» I место – команда 7.1 класса 

Районная игра-конкурс «Растительный и животный мир 

Арктики и Антарктики» 

I место – команда 5а класса 

Районная краеведческая игра «И помнит город 

спасенный» 

I место – команды 7.1 и 7б классов 

Районный этап городского профилактического проекта 

Социальный марафон «Школа  - территория здорового 

образа жизни» 

I место – команда 7б класса 

Дистанционный исторический диктант  Победитель – Милютина Александра 7.1 

ХVII районный литературно-этический конкурс «Русский 

язык… Величие, красота, гордость!»  

I место в номинации «Сказка о потерянном языке» - Крылова 

София 6.2 

Конкурс чтецов «Мой малый - мой огромный мир» Победитель: Кочешкова Лилия 7.1, Матвеева София 6.1 

Городской уровень 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

Финалист - Рудашевская Полина 7.1 

Региональный этап олимпиады «Восточные языки и 

востоковедение» 

Победители: Губайдуллин Тимур 7.1, Коломеец Александра 9.1, 

Столярова Анастасия 11.1 

Призеры: Палтова Ярослава, Коровко Анна 9.1, Боркова Виктория 

7.1 

Городской этап открытой региональной олимпиады 

школьников по информатике для 6 – 8 классов 
Победитель: Чигринский Захар 8.2 

Межрегиональный конкурс «Маленький Моцарт» Призер: Гарнец Татьяна 2б 

Соревнования по бегу, посвященные Дню войск I место – Сухорукова Диана, Ламзин Николай 
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национальной гвардии РФ II место  - Корнев Никита 

III место  - Голубев Илья 

Фестиваль «Готов к труду и обороне!» III место  - Воробьёва Анна, Борисенко Даниил 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» 
Награждены золотыми значками (II – V ступени) – 24 чел. 

Награждены серебряными значками (II-V ступени) - 35 чел. 

Награждены бронзовыми значками (III -IV ступени) - 8 чел. 

Всероссийский уровень 

Первый российский турнир Кёги Карута III место – Столярова Анастасия 11.1 

Всероссийский конкурс «Юный танцор» Победитель: Буркина Ирина 2б 

IX Международный конкурс рисунков "Королевства 

манга Тоттори" 

Призер: Пазухина Мария  8.1 

Международный конкурс живописи и графики для детей 

"Мир вокруг нас. Италия 

Призер: Эриум Лара  8.1 

Международный уровень 

Подписано соглашение о сотрудничестве  между ГБОУ школой №83 
(Санкт-Петербург, Россия) и Средней школой Саката Корё (префектура Ямагата, Япония) 

 

Подписано соглашение о сотрудничестве  между ГБОУ школой №83 

(Санкт-Петербург, Россия) и школой Хэйан Дзёгакуин города Киото (Япония) 

Подписано соглашение о сотрудничестве  между ГБОУ школой №83 
(Санкт-Петербург, Россия и муниципальной средней школой Яматогава  

(大阪 市立 大 和 川 中 学校) (Осака, Япония) 

 

Вывод 

 

Содержание и качество подготовки учащихся соответствует целям и задачам образовательного учреждения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Школа реализует общеобразовательные программы:  

 начального общего,  

 основного общего, 

 среднего общего образования. 

В первый класс принимаются дети, которым на 1 сентября текущего года исполнилось 6 лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья,  но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

При наличии свободных мест и успешном прохождении аттестации в Школу могут быть приняты лица, не достигшие 18 лет и не имеющие 

основного общего образования:  

- в порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего общеобразовательную программу соответствующего уровня; 

Предельный возраст обучающихся для получения основного общего образования в Школе по очной форме обучения – восемнадцать лет. 

Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке. 

 Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ: 

- 1 уровень  - начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года); 

- 2 уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5лет);  

- 3 уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года). 

Занятия ведутся в одну смену. 

Продолжительность академического часа в 1 классе составляет 35 минут в первом полугодии и 40 минут во втором полугодии, в 

последующих классах – 45 минут. 

В учебном плане Школы количество часов, отведенных на преподавание отдельных предметов, не ниже количества часов, определённых 

нормативными документами. 
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Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 1-х классах 33 недели, в последующих – не менее 34 

недель, без учёта государственной итоговой аттестации. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, 

летом не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-х классах устанавливаются в течение учебного года дополнительные недельные каникулы. Режим 

работы отражен в Годовом календарном графике. 

На конец 2020-2021 учебного года в школе обучалось 945 человека, из них 503 девочки.  

Средняя наполняемость классов 29 человек. 

 

Год рождения 
Полных лет 

 

Численность 

обучающихся 

всего 
из них 

девочек 

2013г. 7 лет 92 57 

2012г. 8 лет 100 47 

2011 г. 9 лет 116 46 

2010 г. 10 лет 110 54 

2009 г. 11 лет 82 40 

2008 г. 12 лет 89 50 

2007 г. 13 лет 87 54 

2006 г. 14 лет 81 46 

2005 г. 15 лет 73 44 

2004 г. 16 лет 52 29 

2003 г. 17 лет 55 32 

2002 г. 18 лет 8 4 

Итого 945 503 
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Динамика контингента обучающихся 

Год 2019 2020 2021 

Количество обучающихся 977 954 945 

Количество девочек 518 514 503 
 

Представленная таблица показывает, что контингент обучающихся за последние три года в основном сохраняется. 

Распределение учащихся по группам для занятий физической культурой 

Физкультурная группа Количество учащихся 

основная 868 

подготовительная 64 

специальная 11 

освобождены от физической нагрузки 2 

 

 

0%

50%

100%

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа

6%

77%

15%
2% 0,50%

Группы здоровья учащихся 

практически здоровы с отклонениями в 
здоровье

наличие 
хронических
заболеваний

наличие серьезных 
хронических 
заболеваний
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В образовательном процессе активно применяются различные инновационные технологии, в том числе: 

 Технология дистанционного обучения 

 Система инновационной оценки «портфолио» 

 Здоровьесберегающие 

 ИКТ 

 Обучение в сотрудничестве 

 Игровые 

 Развитие «критического мышления» 

 Кейс-технологии 

 Проблемное обучение 

 Технология мастерских 

 КСО 

 Технологии исследования 

 Проектная деятельность 

 «Дебаты» 

 Модульное обучение 

 Веб-квест 
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ПРОЕКТ «Школа – территория здоровья» 

С целью оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в рамках ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ в школе реализуется 

ПРОЕКТ «Школа – территория здоровья». 

Проект направлен  на:  

 Создание психолого-педагогической и пространственной среды, обеспечивающей благоприятные, психологически комфортные, 

педагогически и социально оправданные условия обучения и повышающей удовлетворенность потребителей образовательными 

услугами школы; 

 Расширение использования педагогами современных образовательных технологий в системе общего образования. 

 

Цель Направления решения 

Создание условий для 

оптимизации образовательной среды, 

направленной на формирование 

физического, психического и 

нравственного здоровья учащихся путем 

воспитания правильного отношения 

участников образовательного процесса к 

сохранению здоровья 

 

Интеграция здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс 

Осуществление контроля над выполнением санитарно-эпидемиологических 

норм, соблюдением техники безопасности 

Взаимодействие с родителями, органами местного самоуправления, 

учреждениями здравоохранения, спорта, досуга для формирования 

индивидуально-значимой позиции «здоровый школьник – здоровая нация». 

Предупреждение и профилактика вредных привычек  через пропаганду 

здорового образа жизни 

Совершенствование психолого-педагогического сопровождения детей 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 83 С УГЛУБЛЁННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ЯПОНСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

51 
 

Работа над проектом способствует достижению следующих результатов:   

 Широкое применение всеми педагогами комплексных интерактивных курсов по основам здоровьесбережения; 

 Создание личной траектории учебной деятельности обучающихся с учетом индивидуальных особенностей и в период адаптации; 

 Создание оптимальных режимов труда и отдыха участников образовательного процесса;  

 Снятие излишней тревоги родителей по поводу высоких школьных нагрузок; 

 Формирование мотивации к здоровому образу жизни;  

 Повышение уровня валеологической грамотности участников образовательного процесса.  

 

Текущий контроль осуществляется учителями по 5-и балльной системе (минимальный балл – 1, максимальный – 5). Обучение по 

безотметочной системе осуществляется для учащихся 1 классов, а также по изобразительному искусству в начальной школе и ОРКСЭ в 4-х 

классах.  

Учёт успеваемости и посещаемости обучающихся осуществляется в электронном журнале. 

Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего образования, не освоившие программу учебного года и  имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по другим формам. 

Школа по желанию обучающегося и его родителей (законных представителей) содействует освоению образовательных программ в форме 

семейного образования или самообразования. 

Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией выпускников.  Государственная итоговая аттестация выпускников Школы осуществляется в соответствии с Порядком 

прохождения государственной итоговой аттестации выпускников. 

Промежуточная аттестация представляет систему оценивания образовательных результатов обучающихся, которая предполагает 

следующие этапы: 
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 аттестация обучающихся 2-9 классов по итогам 1, 2, 3, 4 четвертей, предполагающая выставление отметок по пятибалльной шкале, 

рассчитываемой как среднее арифметическое текущих отметок, полученных в течение четверти с учетом результатов стартового 

контроля (сентябрь- октябрь), промежуточного контроля (декабрь), итогового контроля (апрель- май); 

 аттестация обучающихся 10-11 классов по итогам 1, 2 полугодия, предполагающая выставление отметок по пятибалльной шкале, 

рассчитываемой как среднее арифметическое текущих отметок, полученных в течение полугодия с учетом результатов стартового 

контроля (сентябрь - октябрь), промежуточного контроля (декабрь), итогового контроля (апрель - май); 

 оценка качества освоения федеральных государственных образовательных стандартов в рамках административного контроля, 

предполагающая выставление отметок по пятибалльной шкале, рассчитываемой как среднее арифметическое проводимой в апреле – 

мае. 

 аттестация по завершению учебного года, предполагающая выставление итоговых отметок по пятибалльной шкале, рассчитываемой 

как среднее арифметическое отметок за 1, 2, 3, 4 четверти для 2-9 классов  и за 1, 2 полугодия для 10-11 классов с учетом 

результатов административного контроля: промежуточной (годовой) аттестации, а также фактического уровня знаний. 

Результаты аттестации, проведенной по завершению учебного года, рассматриваются в качестве оснований для принятия решения 

педагогическим советом об освоении или не освоении общеобразовательных программ обучающимися, для перевода обучающегося в следующий 

класс (для переводных классов), допуску к государственной итоговой аттестации в 9,11 классах. 

Промежуточная аттестация является обязательной для всех обучающихся. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся школы. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Образовательная организация, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 

обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 
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задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в отпуске по беременности и уходу за ребенком. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией создается комиссия: председатель комиссии, 

учитель, ассистент. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс или на следующий курс условно. 

Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, продолжают получать образование в образовательной 

организации. 

Не позднее, чем за 1 месяц до начала промежуточной (годовой) аттестации издается приказ по учреждению, согласно которому 

определяется график проведения промежуточной (годовой) аттестации, ответственные лица за ее организацию, проведение и контроль. 

Для проведения промежуточной аттестации используются следующие формы: 

 зачет  

 тестирование; 

 контрольная работа; 
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 контрольный диктант; 

 диагностика темпа чтения и коэффициента понимания прочитанного; 

 другие формы по решению педагогического совета в соответствии с нормативными документами. 

Форма промежуточной аттестации ежегодно определяется решением педагогического совета. 

Для проведения промежуточной (годовой) аттестации на заседаниях методических объедений учителями-предметниками разрабатываются 

и утверждаются спецификации заданий для обучающихся по учебному материалу, изученному в текущем учебном году. 

Не позднее, чем за 1 месяц до начала промежуточной (годовой) аттестации учителями разрабатываются контрольно-измерительные 

материалы. 

Разработанные контрольно-измерительные материалы за месяц до начала промежуточной (годовой) аттестации рассматриваются и 

утверждаются на заседаниях методических объединений. 

Утвержденные контрольно-измерительные материалы до начала промежуточной (годовой) аттестации хранятся в учебной части. 

Не позднее, чем за 1 неделю до начала промежуточной (годовой) аттестации учителя-предметники знакомят учащихся со спецификациями 

заданий, входящих в контрольно-измерительные материалы. 

В 2021 году промежуточная аттестация проводилась по результатам текущей успеваемости, результатам ВПР.  
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СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Коллектив школы реализует межшкольный социально-ориентированный проект «Учимся жить вместе», школьный социально-ориентированный 

проект «От сердца к сердцу» совместнос социальным Домом на Сиреневом бульваре.  Школа поддерживает партнерские отношения с  

 ГБОУ ДОД Домом детского творчества «Современник»,  

 ГБОУ ДОД Домом детского творчества «Олимп»,  

 ДДЮТ Выборгского района,  

 ДДТ «Союз»,  

 РОЦ БДД «Перекресток», 

 Центром социальной помощи семье и детям Выборгского района, 

 ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района, 

 Центром профориентации Выборгского района, 

 Муниципальным образованием №15. 

Структурное подразделение «Японский центр» активно развивает партнерские связи с различными организациями, среди которых: 

  Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге, 

 Японский Фонд, 

 Японский Форум, 

 Японо-российский центр международных обменов, 

 Ассоциация международного сотрудничества, 

 Общество дружбы «Россия-Япония» и «Япония-Россия», 

 Старшая школа «РИЦУМЭЙКАН КЭЙСЁ» (Хоккайдо, Япония), 

 Санкт-Петербургский клуб по изучению японского чайного искусства «Тяною», 

 Санкт-Петербургское отделение филиала института  Икэнобо в России и странах СНГ. Группа «Химавари». 

 Федерация традиционного кюдо Санкт-Петербурга 

 Туристические организации «РОСИА РЁКОСЯ», «Солнце САН» и «Маджик-тур», 

 Языковой центр «Нихон Рюгаку». 

 Группа компаний «ВАСАБИ» 

Блог структурного подразделения «Японский центр» - http://japancenter083.blogspot.com/ 

http://japancenter083.blogspot.com/
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Воспитательная деятельность реализуется через систему внеклассных  мероприятий, вовлечение учащихся во внеклассную и внеурочную 

деятельность и организацию дополнительного образования школьников. Она направлена на формирование поликультурной среды. Ведущая тема 

воспитательной работы – «Изучение традиций и культуры стран изучаемых языков и России». 

Для организации досуговой деятельности учащихся в школе работают кружки и секции, в том числе по договорам о сотрудничестве  с 

организациями: 

 ГБУ ДО ДДТ «Современник»,  

 ГБУ ДО ДДТ «Олимп»,  

 ДДЮТ Выборгского района,  

 ДДТ «Союз», 

 РОЦ БДД «Перекресток» 

Дополнительные образовательные программы представлены следующим спектром кружков и секций: 

 Занимательная математика 

 Театр и мы 

 Настольный теннис 

 Баскетбол 

 Путешествие по Санкт-Петербургу 

 В мире географии 

 Шашки 

 Основы туризма и ориентирования 

 Занимательный английский 

 Расширенное программирование 

Вывод 

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а также в соответствии с локальными актами Школы. 
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Трудоустройство выпускников 9-х классов в 2020 году 
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Распределение поступивших по областям 

 

 
 

 

Трудоустройство выпускников 9-х классов в 2019 году 
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Трудоустройство выпускников 11-х классов в 2019 году      Распределение поступивших по областям 

 

   
 

Вывод 

 

Большинство выпускников школы ежегодно поступают в высшие учебные заведения, что свидетельствует о высоких результатах итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ и результативности образовательного процесса.  

Несмотря на специфику образовательного учреждения, выпускники выбирают вузы различной направленности. 
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КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
 

 

Уровень квалификации     Уровень образования 

 

                                                                                
 

Все педагогические работники имеют профильное образование, квалификационную категорию или аттестованы на соответствие занимаемой 

должности. Все педагогические работники своевременно проходят курсы повышения квалификации.  

Имеют различные награды и звания: 

 «Заслуженный учитель России» - 2 человека, 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 10 человек,  

«Отличник народного образования» - 5 человек,  

Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - 6 человек, 

Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации - 9 человек,  

«Лучший учитель Российской Федерации» - 3 человека,  

«Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» - 2 человека. 

  

1 
категория

44%

Высшая
31%

Без категории
22%

Высшее
98%

Среднее
2 %



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 83 С УГЛУБЛЁННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ЯПОНСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

62 
 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ В 2021 ГОДУ 

Щипа А.П., заместитель директора по УВР, учитель, - призёр районного конкурса компьютерных дидактических материалов «Наследие» 

Рогова И.В., учитель начальных классов, - призёр районного конкурса компьютерных дидактических материалов «Наследие» 

Меркулова И.В., учитель начальных классов, - призёр районного конкурса компьютерных дидактических материалов «Наследие» 

Прокудин В.Н., учитель физической культуры, - победитель районного этапа Всероссийской  заочной акции «Физкультура и спорт: альтернатива 

Пагубным привычкам» 

Вывод 

 

Кадровый состав соответствует требованиям профессионального стандарта педагога. 
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КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

В 2021 году была продолжена работа над методической темой «Рост информационно-интеллектуальных ресурсов участников 

образовательного процесса в условиях информационного общества»  

Элементы методической деятельности: 

 реализация инновационных и методических приемов обучения и воспитания в рамках Программы развития школы; 

 включение учителей в творческий педагогический поиск; 

 внедрение в практику работы школы достижений передового опыта, забота о компетентности педагога; 

 разработка методических рекомендаций для педагогов по развитию информационно-интеллектуальных ресурсов; 

 совершенствование системы повышения квалификации педагогов; 

 руководство работой методических объединений и творческих групп педагогов; 

 доведение до сведения педагогов нормативных документов, в том числе и по аттестации педагогических работников; 

 освоение возможностей информационных технологий с целью совершенствования педагогической деятельности. 

Задачи методической службы: 

o оптимизация учебно-воспитательного процесса на базе деятельностного подхода; 

o оперативное решение учебно-воспитательных и методических вопросов; 

o использование возможностей информационных технологий с целью совершенствования процесса обучения и воспитания; 

o формирование оптимального учебного плана с учетом специфики школы; 

o создание условий для творческой деятельности учителя; 

o формирование мотивации к профессиональному самосовершенствованию; 

o совершенствование системы диагностики и мониторинга с целью определения стартового уровня и дальнейшего отслеживания развития 

обучающихся; 

o методическое обеспечение проведения плановых мероприятий. 
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Направления методической работы: 

 управленческая деятельность (планирование, прогнозирование потребностей педагогов, организация мониторинга качества образования, 

рецензирование программ, организация конкурсов, анализ результатов образовательного процесса); 

 инновационная деятельность (разработка, экспертиза и апробация новых образовательных программ, технологий и методик, анализ хода и 

результатов внедрения инноваций, помощь учителям в организации исследовательской деятельности); 

 профессиональное самообразование педагогического коллектива (семинары, консультации, индивидуальное самообразование, обобщение 

опыта, наставничество, работа над индивидуальной творческой темой). 

Формы организации методической работы: 

 методический совет; 

 тематический педсовет; 

 административный совет; 

 производственные совещания; 

 заседания МО (в том числе выездные); 

 совещания классных руководителей; 

 работа творческих групп; 

 взаимопосещение уроков; 

 сетевое взаимодействие. 

В 2021 году заседания педагогических советов были посвящены вопросам совершенствования образовательного процесса на основе 

внешнего мониторинга результативности образовательного процесса, внедрению рабочей программы воспитания школы. В ходе подготовки к 

заседаниям педагогических советов проводились следующие мероприятия: 

 работа творческой группы учителей по подготовке к педсовету; 

 работа творческих групп учителей в рамках педсовета для решения поставленных задач и обоснования сделанных выводов; 

 работа совместных творческих групп учителей и родителей для решения поставленных задач с обоснованием совместно принятых 

решений; 
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 демонстрация презентаций по теме педсовета с комментариями классного руководителя; 

 анализ и самоанализ деятельности педагогического коллектива; 

 анкетирование учащихся и родителей, мониторинг. 

С целью непрерывного совершенствования профессиональной компетентности учителей была продолжена работа, нацеленная на 

предупреждение неуспеваемости, внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий, в том числе ИКТ, отработку навыков 

тестирования с целью подготовки учащихся к прохождению итоговой аттестации в 9 классе в форме ОГЭ и итогового собеседования, работу с 

мотивированными учащимися, принимающими участие в предметных олимпиадах, интеллектуальных марафонах, поиск новых методов в 

подготовке и проведении педсоветов. 

В течение года была проанализирована эффективность применения различных методов мотивации учащихся и активизации их 

деятельности, а также психологическое тестирование учащихся с целью определения психологического климата в классном коллективе, в школе, 

уровня воспитанности и социализации. 

Результаты деятельности педагогов были представлены ходе конференций всех уровней, аттестации педагогических работников, 

публикаций, совещаний и семинаров, дней открытых дверей, портфолио профессиональной деятельности. 

С учетом сложившейся в школе ситуации были составлены планы работы методических объединений, включающие заседания МО, 

обеспечение учебно-методического сопровождения учебно-воспитательного процесса, освоение инновационных технологий, тематическое 

консультирование, изучение педагогического опыта, контрольно-коррекционную деятельность, организацию работы с детьми с разными 

стартовыми возможностями и одаренными детьми, мониторинг эффективности работы МО.  

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

 

 Учебники – 20781 единиц. 

 Художественная литература – 8506 единиц. 

Вывод 

 

Учебно-методическое сопровождение и библиотечно-информационное обеспечение в образовательном учреждении способствует высокому 

содержанию и качеству обучения учащихся. 
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КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

В школе два спортивных зала и школьный стадион, оборудованный по современным стандартам, с искусственным покрытием, с металлическим 

ограждением территории.  

Информационная образовательная среда школы (ИОС) образована серверами, активными и пассивными сетевыми устройствами, 

презентационными комплексами, интерактивными комплексами, двумя кабинетами информатики, административными и другими компьютерами 

разных моделей: стационарными, ноутбуками, нетбуками. 

В школе оснащены презентационными комплексами все учебные кабинеты. Из них 35 кабинетов с интерактивными комплексами на базе 

Smart и ScreenMedia-досок, в том числе, все кабинеты начальной школы. 

В соответствии с установленным регламентом происходит наполнение и поддержка в актуальном состоянии официальной информационно-

документальной части школьного сайта https://school83.spb.ru. Школьный сайт размещается на платном хостинге Space Web, серверы которого 

расположены в Санкт-Петербурге. На сайте школы в новостях отражается школьная жизнь, есть ссылки на персональные сайты учителей.  

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЬЮТЕРНЫХ КЛАССОВ 

№

№ 

пп 

Компьютер, 

модель 

Год 

выпуска 

Кол-во 

компьютеров 

Интернет 

1

1 

МОНОБЛОКИ 

Lenovo 

2018 12 + 

2

2 

МОНОБЛОКИ 

Lenovo 

2018 12 + 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕТЬ  

Компьютеры основного здания школы и здания начальной школы объединены в единую информационную сеть (домен) и имеют выход в 

INTERNET по выделенной линии провайдера ЕМТС. 

Защита информации в ИОС обеспечивается аппаратно-программным комплексом ЗАСТАВА 

https://school83.spb.ru/
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В зданиях функционирует локальная сеть, реализованная с использованием проводного и беспроводного подключения.  

В соответствии с городской программой в сеть включено устройство для защиты персональных данных.  

Осуществляется администрирование объединенной компьютерной сети. Группы пользователей работают с ресурсами глобальной и 

локальной сети в соответствии с утвержденным регламентом.  

Осуществляется фильтрация контента по белому списку.  

Ведётся учёт материально-технической базы учебного процесса в АИСУ «Параграф». 

Закуплены лицензии на программное обеспечение и антивирусную защиту компьютеров на 2022 год. 

 

Вывод 

 

Качество материально-технической базы обеспечивает успешность учебно-воспитательного процесса.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ЯПОНСКИЙ ЦЕНТР» 

 

Структурным подразделением «Японский  центр» в 2021 году проводилась активная работа в соответствии со следующими основными направлениями: 

✔ сотрудничество с учебными заведениями и организациями России и Санкт-Петербурга, деятельность которых связана с изучением японского языка 

и популяризацией культуры и традиций Японии (школы с изучением японского языка, Ассоциация Международного сотрудничества, Санкт-

Петербургский клуб по изучению японского чайного искусства «Тяною», Институт Икэбана ИКЭНОБО, Федерация традиционного кюдо Санкт-

Петербурга и т. д.);  

✔ деятельность по углублению и расширению культурных связей с Генеральным консульством Японии в Санкт-Петербурге и партнерскими 

организациями из Японии, в том числе Средней и старшей школой Рицумэйкан Кэйсё (Япония) и другими школами Японии; 

✔ проведение мероприятий различного уровня, связанных с культурой Японии и изучением японского языка; 

✔ участие в организации и проведении конкурсов и олимпиад для школьников.  

1. Сотрудничество с партнерскими организациями. 

В ознаменование «Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов» 19 января 2021 года был заключен договор о 

сотрудничестве со школой Хэйан Дзёгакуин (平安女学院中学校高等学校) города Киото. Мероприятие было проведено в режиме онлайн.  

29 января 2021 года  состоялось подписание   договора о сотрудничестве между ГБОУ школой № 83 с углубленным изучением японского и 

английского языков Выборгского района Санкт-Петербурга (Российская Федерация) и муниципальной средней школой Яматогава (大阪 市立 大 和 

川 中 学校) города Осака в режиме онлайн. 

16 февраля 2021 года состоялась церемония подписания соглашения между ГБОУ школой №83 (Санкт-Петербург, Россия) и Средней школой 

Саката Корё (山形県立酒田光陵高等学校) префектуры Ямагата. Мероприятие прошло в режиме онлайн. 

В рамках заключенных договоров, в связи с невозможностью организовать обмен делегациями и с целью взаимного ознакомления учащихся 

с партнерскими школами и городами, в которых они расположены, был проведен ряд обучающих сессий в дистанционном режиме: 

1. Санкт-Петербург – город-музей 
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2. Наша школа 

3. Санкт-Петербург – культурная столица 

4. Русская кухня 

2. Участие Японского центра школы в проведении мероприятий различного уровня. 

В рамках фестиваля «Японская осень в Санкт-Петербурге» были проведены следующие мероприятия:  

- выставка творческих работ учащихся  "Моя Япония";  

- мастер-класс по каллиграфии “Секреты японской письменности”; 

- онлайн выставка  творческих работ учащихся ГБОУ школы №83 "Поздравительная открытка в японском стиле"; 

- традиционный концерт в рамках интерактивного проекта «Споём вместе»;  

- выставка  творческих работ "Каллиграфия и живопись";  

- XVIII  конкурс ораторского мастерства на японском языке. 

В рамках 21-го фестиваля «Японская весна в Санкт-Петербурге» были проведены следующие мероприятия:  

- праздник "Хинамацури";  

- мастер-класс по каллиграфии "Секреты японской письменности"; 

-  выставка творческих работ учащихся ГБОУ школы №83 "Весенние цветы"; 

- традиционный концерт   "СПОЁМ ВМЕСТЕ"; 

- #ВИКТОРИНА_ИЗ_ДОМА "Весенний синкансэн"; 

- ХIX Конкурс ораторского мастерства на японском языке. 

Все мероприятия фестивалей, организованные в школе, а также концертные выступления на конкурсах ораторского мастерства, прошли в 

дистанционном режиме. 

Структурное подразделение «Японский центр» активно развивает партнерские связи с различными организациями, среди которых: 

  Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге, 
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 Японский Фонд, 

 Японский Форум, 

 Японо-российский центр международных обменов, 

 Ассоциация международного сотрудничества, 

 Общество дружбы «Россия-Япония» и «Япония-Россия», 

 Старшая школа «РИЦУМЭЙКАН КЭЙСЁ» (Хоккайдо, Япония), 

 Санкт-Петербургский клуб по изучению японского чайного искусства «Тяною», 

 Санкт-Петербургское отделение филиала института  Икэнобо в России и странах СНГ. Группа «Химавари». 

 Федерация традиционного кюдо Санкт-Петербурга 

 Туристические организации «РОСИА РЁКОСЯ», «Солнце САН» и «Маджик-тур», 

 Языковой центр «Нихон Рюгаку». 

 Группа компаний «ВАСАБИ» 

Блог структурного подразделения «Японский центр» - http://japancenter083.blogspot.com/ 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Финансово-экономическая деятельность осуществляется ГУП "Централизованная бухгалтерия" администрации Выборгского района 

Санкт-Петербурга. 

Годовой бюджет  распределяется по следующим статьям: 

 Содержание общеобразовательной  школы 

 Расходы на реализацию мер социальной поддержки работников государственного образовательного учреждения 

 Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению на льготной основе 

питания в общеобразовательной школе 

 Расходы на приобретение учебных изданий для комплектования библиотеки образовательного учреждения 

 Расходы на приобретение книг для комплектования библиотеки образовательного учреждения 

 Расходы на реализацию программы "Безопасность образовательного учреждения". 

http://japancenter083.blogspot.com/
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРИШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

В школе разработана система оценки качества образования, целью которой является получение объективной информации о 

функционировании и развитии системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

Для достижения цели выделены следующие задачи: 

 формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его измерению; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовывать основные цели оценки качества 

образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования мониторинга качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов основных потребителей образовательных услуг 

нормативным требованиям; 

 обеспечение доступности и качества образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений, обучающихся; 

 определение степени соответствия качества образования на различных ступенях обучения в рамках мониторинговых исследований 

качества образования государственным и социальным стандартам; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации учителей; 

 расширение общественного участия в управлении образованием в школе. 

Система оценки качества образования построена на следующих принципах: 

 объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве образования; 

 открытость процедур оценки качества образования;  
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 доступность информации о состоянии и качестве образования; 

 оптимальность использования данных; 

 соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образования в школе. 

 Организационная и функциональная структура системы оценки качества образования в школе строилась следующим образом: 

Организационная структура включает в себя:  

 администрацию школы,  

 педагогический совет,  

 методический совет школы, 

 методические объединения учителей-предметников,  

 совет родителей,  

 совет обучающихся. 

Администрация школы: 

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, 

социологических и статистических исследований по вопросам качества образования; 

 организует систему мониторинга качества образования в школе, осуществляет сбор, обработку, хранение и представление 

информации о состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки качества образования на уровне школы; 

 организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки качества образования; 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа результатов, полученных в процессе 

реализации ВСОКО; 

Методический совет школы и методические объединения учителей-предметников: 

 участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в разработке системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития школы; 
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 участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной деятельности педагогов школы; 

 готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по результатам оценки качества образования на уровне 

школы. 

Педагогический совет школы: 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития системы образования в школе; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со 

школой по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима в школе, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности школы; 

 принимает решение о формах проведения промежуточной аттестации по результатам учебного года. 

Ц И К Л О Г Р А М М А  В Н У Т Р Е Н Н Е Й  С И С Т Е М Ы  

О Ц Е Н К И  К А Ч Е С Т В А  О Б Р А З О В А Н И Я  

 

Объект 

оценки 
Предмет оценки Метод оценки 

Сро

ки оценки 
Субъект оценки 

К А Ч Е С Т В О  Р Е А Л И З А Ц И И  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Г О  П Р О Ц Е С С А  

Содержание 

образования 

Соответствие содержания образования 

требованиям ФКГОС и ФГОС 

Анализ рабочих 

программ учителей 

Сентябрь Заместители директора по 

УВР 

Председатели МО 

Качество уроков и 

внеурочных занятий 

 

 

 

 

 

Качество проведения 

воспитательных бесед 

и классных часов 

Соответствие уроков и внеурочных занятий в I–

IX классах требованиям ФГОС 

 

 

 

 

 

Соответствие содержания мероприятий 

программам воспитания, планированию, 

требованиям к проведению бесед и классных 

часов 

Посещение уроков и 

внеурочных занятий 

 

 

 

 

 

Посещение классных 

часов и бесед 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

Директор 

Заместители директора по 

УВР 

Председатели МО 

Заместитель директора по ВР 

Директор 

Заместитель директора по ВР 

Занятость Доля обучающихся, посещающих кружки, секции Статистический анализ Сентябрь Заместитель директора по ВР 
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обучающихся во 

внеурочное время 

и т. п. Январь 

Март 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Адаптация 

обучающихся к 

условиям обучения 

Уровень психологической адаптации 

обучающихся 1, 5, 10 классов к условиям 

обучения 

Психологическая 

диагностика 

Сентябрь- 

Октябрь 

Педагог-психолог 

 

Удовлетворенность 

обучающихся 

качеством уроков 

Мнение обучающихся о качестве уроков Анкетирование Декабрь Педагог-психолог  

Реализация 

образовательных 

программ 

 

Полнота реализации образовательных программ 

во всех классах по всем предметам 

 

Анализ электронного 

журнала, журналов ВД 

 

Декабрь 

Май 

 

Заместители директора по 

УВР  

Председатели МО 

Заместитель директора по ВР 

Реализация программ 

воспитания классного 

коллектива 

Полнота реализации программ воспитания во 

всех классах 
Анализ программ 

воспитания 
Май 

 
Заместитель директора по ВР 

Председатель МО классных 

руководителей 
Готовность учащихся к 

сдаче нормативов ГТО 
Мнение учащихся и родителей о готовности к 

сдаче норм ГТО 

 

Анкетирование учащихся 

и родителей 
Сентябрь Заместитель директора по ВР 

К А Ч Е С Т В О  У С Л О В И Й  Р Е А Л И З А Ц И И  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Х  П Р О Г Р А М М  

Обеспеченность 

кадрами 

Уровень образования и своевременность 

повышения квалификации учителей 

Анализ документации Сентябрь Заместители директора по 

УВР  

Компетентность 

педагогических 

работников 

Уровень компетентности учителя при 

планировании и организации уроков различных 

типов 

 

Уровень компетентности классных 

руководителей при планировании воспитательной 

работы с классным коллективом  

Анализ технологических 

карт, посещение уроков 

 

 

Анализ документации 

классных руководителей 

В течение 

года 

 

 

 

Ноябрь 

Заместители директора по 

УВР  

 

 

Заместитель директора по ВР  

Материально-

техническая и учебно-

методическая база 

Оснащенность учебных помещений, 

укомплектованность библиотечного фонда, 

уровень развития школьной информационной 

среды 

Экспертиза Ноябрь Заместитель директора по 

АХР Заведующий 

библиотекой Ответственный 

за состояние школьной 

информационной среды 

Сохранение здоровья 

учащихся 

Мониторинг уровня травматизма и 

заболеваемости учащихся 

Статистический анализ Май Врач школы, Педагог-

психолог  
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Система питания в 

школьной столовой 

Организация горячего питания Статистический анализ Декабрь 

Май 

Ответственный за 

организацию горячего 

питания  

Социальное 

партнерство 

Эффективность использования ресурсов 

социальной сферы района и города 

Анализ социального 

партнерства 

Май Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Психологический 

климат в ОУ 

Уровень толерантности, конфликтоустойчивости, 

тревожности, депрессии обучающихся 

Психологическая 

диагностика 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

К А Ч Е С Т В О  Р Е З У Л Ь Т А Т О В  О С В О Е Н И Я  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Х  П Р О Г Р А М М  

Предметные 

результаты 

Успеваемость обучающихся II–XI классов по 

всем предметам по итогам четверти (I полугодия) 

и года 

Статистический анализ Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Заместители директора по 

УВР 

 

Результаты административных контрольных 

работ 

– в начальных классах 

– по математике (5-11 классы) 

– по русскому языку (5-11 классы) 

– по японскому языку  (5-11 классы), 

– по английскому языку (2-11 классы) 

Статистический анализ  

 

Сентябрь, 

декабрь 

Заместители директора по 

УВР 

Председатели МО 

Результаты Всероссийских, региональных, 

районных диагностических работ 

Статистический анализ По графику 

Комитета по 

образовани

ю, ИМЦ 

Выборгског

о района 

Заместители директора по 

УВР 

Председатели МО  

Результаты тренировочных ОГЭ и ЕГЭ Статистический анализ В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР 

Председатели МО 

Результаты ЕГЭ Статистический анализ Июнь Заместитель директора по 

УВР  

Доля обучающихся, ставших призерами и 

победителями районного, регионального и 

заключительного этапов ВсОШ 

Статистический анализ Май Заместитель директора по 

УВР 

 Председатели МО 

Доля обучающихся, занявших призовые места на 

районных, региональных, всероссийских, 

Статистический анализ Май Заместитель директора по ВР 
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международных конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах (за исключением ВсОШ) 

Доля обучающихся IX и XI классов, получивших 

аттестат особого образца 

Статистический анализ Июнь Заместитель директора по 

УВР 

 

Метапредметные 

результаты 

Сформированность метапредметных умений 

обучающихся I–IX классов 

Анализ диагностических 

работ 

Сентябрь Заместители директора по 

УВР 

 

Личностные 

результаты 

Сформированность познавательных функций, 

уровень самооценки, уровень учебной мотивации, 

уровень тревожности 

Психологическая 

диагностика 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных 

результатов 

Мнение родителей о качестве образовательных 

результатов 

Анкетирование Апрель Заместитель директора по ВР 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ОУ имеется система автоматического пожаротушения и оповещения людей при пожаре, кнопка тревожной сигнализации (в каждом 

здании).  

В целях обеспечения безопасности в дневниках учащихся помещены:  

 Правила поведения в ЧС, 

 Инструкция по правилам поведения и мерам безопасности при проведении выездных мероприятий,  

 Правила дорожного движения,  

 Интернет-безопасность 

 Схема безопасного подхода к школе (которая также находится в каждом учебном кабинете). 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ 

КАЧЕСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 (по результатам анкетирования) 

 
Высокий уровень 

(80%-100%) 

Средний уровень 

(50%-79%) 

Ниже среднего 

(30%- 49%) 
Низкий (ниже 29%) 

 

Результативность 

образовательного процесса 

 

79,1% 18,8% 2,1% 0% 

 

Организация 

воспитательной работы 
81,3% 16,9% 1,8% 0% 

 

Уровень 

комфортности 

 

92,5% 6,3% 1,1% 0,1% 

 

Безопасность 

 
95,4% 4,3% 0,25% 0,05% 

 

Вывод 

Проведенные исследования, систематизированная и обобщенная информация свидетельствует о том, что качество образования 

соответствует целям образовательного учреждения. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

 ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 945человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 421 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 436 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 88 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

558 человек/59% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4,07 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,39 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 76,88 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 59,2 балла 

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 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 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 

0 человек/0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

1 человек/1,7 % 
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выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/1,7 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

7 человек/ 8,86 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3 человека/ 5,17 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

361 человек/ 40 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

57человек/6% 

1.19.1 Регионального уровня 6 человек/0,6% 

1.19.2 Федерального уровня 5 человек/0,5 %) 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

613человека /65% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

88 человек/9,31% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

945 человек/100 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 72 человека 
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1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

68 человек/ 94,4 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

68 человек/94,4 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

4 человека/5,6 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

4 человека/5,6 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

53 человека/73,6 % 

1.29.1 Высшая 23 человека/32 % 

1.29.2 Первая 30 человек/41,6 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 9 человек/12,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 23 человек/31,9% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

9 человек/12,5 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

21 человек/29,1 % 

1.33 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 административно-хозяйственных работников 

81человек/100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

81 человек/100 % 
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государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,11 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

23,6 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

36человек/3,8 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

3,8 кв.м 
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