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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 460 

Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение, школа) имеет 

выписку из реестра лицензий по состоянию на 14.10.2021 года № 4496 от 21.07.2021. 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным законом 

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

основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», другими нормативными правовыми актами, 

которые регулируют деятельность образовательных организаций, основными образовательными 

программами, локальными нормативными актами школы. 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 2025 года 

определены в следующих стратегических документах: 

− Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки реализации 

2018-2025); 

− Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач 

и достижения стратегических целей по направлению «Образование»; 

− Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ 

(протокол от 03.09.2018 № 10); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

− Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации Национального проекта 

«Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного комитета по направлению 

«Образование» в Санкт- Петербурге от 24.05 2019 № 4); 

− Свидетельство о государственной аккредитации серия 78А01 № 0000285 действительна 

по 15 марта 2025 года; 

− Устав Образовательного учреждения. 

Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в Национальном 

проекте «Образование». Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена 

в целевых показателях государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

 

Введение 

Концепция развития Образовательного учреждения на 2022-2025 годы разработана 

в соответствии со стратегическими направлениями государственной политики в области образования, 

ориентированной на достижение нового качества образования, и социальным заказом 

к образовательному учреждению. 

Современный мир постоянно развивается. Если раньше успех человека определялся наличием 

у него определенных знаний в той или иной области и опыта работы, то сегодня знаний недостаточно. 

Современный человек творит и работает в ситуации неопределенности, и то, что сегодня он делал 

с успехом, завтра может быть уже неэффективно, поэтому в качестве приоритетной задачи наш 

коллектив выделяет задачу формирования у выпускников школы навыков XXI века, или 3-х 

универсальных компетентностей – мышления (познания), взаимодействия с другими людьми 

и взаимодействия с собой. При этом под компетентностью мы понимаем интегрированный набор 



знаний, навыков и деятельностных установок, которые мобилизуются в определенном контексте для 

решения определенной задачи, для достижения определенного результата. 

 Таким образом, реализация концепции развития школы направлена как на повышение 

качества предметных знаний, так и на практическое применение обучающимися полученных знаний. 

Школа расположена в пригороде Санкт-Петербурга, что нельзя не учитывать при организации 

образовательной деятельности, т.к. большинство родителей (законных представителей) обучающихся 

работают в Санкт-Петербурге, поэтому могут меньше времени уделять общению с детьми и участию 

в делах Образовательного учреждения, поэтому школа должна стать для обучающихся 

образовательным центром, в котором они смогут реализовать собственный потенциал. С другой 

стороны, и Пушкин, и Павловск являются культурными и научными центрами, что позволяет 

использовать их потенциал, а также возможности социального партнерства для профессионального 

самоопределения и развития обучающихся. У школы есть богатый опыт и традиции воспитательной 

работы, ОДОД, дошкольное отделение, которые также можно эффективно использовать для решения 

поставленных задач. 

Школа для каждого – так мы определили свою миссию. Наша цель: интегрировать в активную 

школьную жизнь каждого ребенка: одаренного, проблемного, обычного, с ОВЗ; создать условия для 

получения каждым из них качественного образования в соответствии со своими способностями 

и потребностями; предоставить возможности для профессионального самоопределения и роста. 

Школа должна стать пространством для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка 

и педагога, «гравитационным полем», притягивающим учеников, учителей, родителей (законных 

представителей), социальных партнеров, жителей микрорайона. 

Механизмом выполнения миссии Образовательного учреждения является Программа развития 

школы. Программа развития предполагает формирование у всех участников образовательных 

отношений ценностей XXI века: инициативности и нацеленности на приобретение новых 

компетенций, готовности и способности к технологическим, организационным, социальным 

инновациям, сотрудничества и взаимной ответственности, креативности, критического мышления, 

высокой социальной активности и компетентности в осуществлении социальных взаимодействий,         

информационной грамотности. 

Сочетание традиционных и новых ценностей позволит обеспечить стабильное развитие школы, 

будет способствовать социальной успешности выпускников, станет условием непрерывного 

образования членов педагогического коллектива. 

 Для реализации оптимального сценария развития школа может использовать следующие 

возможности: 

− повышение уровня профессионализма педагогов в применении технологий, адекватных 

целям современного образования; 

− формирование у педагогов гибких навыков; 

− наличие положительного опыта у педагогического коллектива по формированию 

у обучающихся функциональной грамотности; 

− интеграцию урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования;  

− традиции школы; 

− возможности социокультурного пространства г. Пушкина и г. Павловска и повышения 

эффективности социального партнерства; 

− повышение эффективности системы управления; 

− поддержки родительской общественностью развития школы. 

  Реализация концепции развития школы предполагает: 

− обеспечение качества образования не ниже среднего по району по большинству учебных 

предметов и его непрерывное совершенствование; 

− предоставление возможности выбора образовательного маршрута в образовательном 

пространстве школы для обеспечения осознанного профессионального самоопределения, расширение 

образовательного пространства школы для формирования функциональной грамотности 



и универсальных компетентностей; 

− повышение эффективности использования современных образовательных технологий; 

− повышение предметной и методической грамотности педагогов, обеспечить командное 

взаимодействие педагогов в рамках профессиональных сообществ; 

− повышение мотивации обучающихся к образовательной деятельности; 

− интеграцию внеурочной деятельности и дополнительного образования, как метод 

достижения метапредметных образовательных результатов; 

− развитие психолого-педагогического сопровождения как одного из важнейших 

инструментов обеспечения успеха каждого ребенка; 

− развитие материально-технической базы школы; 

− повышение эффективности управления качеством образовательного процесса; 

− повышение имиджевых характеристик школы. 

 

Образ будущего после реализации концепции развития. 

Через 3 года в школе: 

1) повысится мотивация обучающихся к образовательной деятельности за счет: 

− использования педагогами практикоориентированного обучения; 

− обеспечение условий для комфортного обучения учащихся на уроках; 

− обеспечение высокого уровня дисциплины; 

2) качество обученности обучающихся за счет: 

− разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

− корректировки содержания образовательных программ, интеграции основного 

и дополнительного образования; 

− вовлечения большего количества обучающихся в проектную и исследовательскую 

деятельность; 

− разработки новых программ внеурочной деятельности; 

− формирования функциональной грамотности; 

− развития психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

− адекватного использования педагогами современных образовательных технологий; 

3) повысится уровень предметной и методической компетентности, гибких навыков педагогов 

за счет: 

− разработки программы внутрифирменного обучения педагогов на основе выявленных 

дефицитов; 

− обеспечения командного взаимодействия педагогов в рамках профессиональных сообществ; 

4) повысится эффективность взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся за счет: 

− организации психолого-педагогического консультирования родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

− использование возможностей школы как социокультурного-центра; 

− более активного включения в планирование и организацию работы школы коллегиальных 

органов управления школой; 

5) повысится количество победителей и призеров районного тура ВсОШ; 

6) образовательное пространство школы наполнится образовательными событиями, 

позволяющими всем участникам образовательного процесса проявить свою активную учебно-

познавательную деятельность; 

7) повысятся результаты НСОКО; 

8) повысится качество управления Образовательным учреждением. 

 



Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков 

Развития Образовательного учреждения 
 

Школа открыта в 1969 году. В 2021 году получила новое здание. Проектная мощность школы – 

1550 человек, на 01.03.2022 в школе обучается 1378 человек.  

На базе школы функционирует Отделение дополнительного образования детей, в котором 

реализуется 18 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, и обучается 560 

воспитанников.  

  

Оценка контингента учащихся 

На 31.12.2021 года общий контингент обучающихся составил 1267 человека, что на 47 % 

больше, чем на 31.12.2020г. 

Средняя наполняемость классов 

Средняя наполняемость классов в школе в 1,5 раза выше, чем в среднем по России. Это связано 

в первую очередь с тем, что в районе идет активное строительство новых кварталов. Как видно из 

таблицы, самая высокая наполняемость обучающихся на уровне среднего общего образования, что 

создает определенные сложности в рамках организации образовательного процесса. 

 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями образования 

и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень 

недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. Часть, учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений была распределена на изучение предметов, 

дополняющих обязательную часть учебного плана, и курсы по выбору, с целью углубления 

и коррекции знаний учащихся. 

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

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 

адаптированной программы для учащихся с ОВЗ,  5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (реализация ФГОС СОО и ФКГОС). 

Программы по учебным предметам начального, основного общего образования и программам 

внеурочной деятельности были выполнены. 

 

Статистика результатов обучения за три года 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2019/2020 

учебный год 

2020/2021 

учебный год 

2021/2022 

учебный год 

1.  Количество обучающихся на конец 

учебного года, в том числе: 

880 933 978 

– начальная общее образование 359 403 782 

– основная общее образование 266 308 558 

– средняя общее образование - - 37 

2.  Количество обучающихся, оставленных 

на повторное обучение: 

   

– начальная общее образование 1 – – 

– основная общее образование 2 1 - 

– средняя общее образование – – – 



№ 

п/п 
Параметры статистики 

2019/2020 

учебный год 

2020/2021 

учебный год 

2021/2022 

учебный год 

3.  Не получили аттестата:    

– основная общее образование – – – 

– средняя общее образование – 1 – 

4.  Окончили с аттестатом особого образца:    

– основная общее образование 3 7 5 

– средняя общее образование – 2 2 

 

Сравнительная таблица итогов успеваемости за три последних года 

 2018/2019 уч. год. 2019/2020 уч. год. 2020/2021 уч. год. 

Уровень 

обученности 

98% 98% 100% 

На «5» 60 (8%) 62 (7%) 86 (10%) 

На «4» и «5» 312 (42%) 317 (38%) 427 (52%) 

С одной «3» 43 (6%) 44 (5%) 80 (10%) 

 

Мониторинг качества обучения (%) 

Качество знаний по 

итогам  
Начальная школа Основная школа 

2018-2019 г 61,6% 40% 

2019-2020 г 64,8% 40% 

2020-2021 г 72,6% 43,2% 

 
Мониторинг качества по классам (%) 

Класс 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

2а   79 

2б   78 

2в   94 

2г   75 

2а-3а  75 80 

2б-3б  55 55 

2в-3в  74 87 

2г-3г  66 66 

2д-3д  69 59 

2а-3а-4а 86 85 86 

2б-3б-4б 68 70 80 

2в-3в-4в 53 52 71 

2г-3г-4г 68 68 60 

2д-3д-4д 50 31 47 

3а-4а-5а 76 73 57 

3б-4б-5б 80 74 65 

3в-4в-5в 33 50 46 

4а-5а-6а 73 73 76 

4б-5б-6б 46 25 30 

4в-5в-6в 45 31 30 



Класс 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

5а-6а-7а 63 57 48 

5б-6б-7б 48 32 33 

5в-6в-7в 36 32 38 

6а-7а-8а 85 55 69 

6б-7б-8б 46 24 36 

6в-7в-8в 36 19 27 

7а-8а-9а 42 43 59 

7б-8б-9б 29 24 29 

Необходимо обратить внимание, что в 50% классов качество знаний ниже 40%, и это относится 

к уровню основного общего образования. 28% классов (с 5 по 9) имеют критический уровень качества 

образования. Снижение качества наблюдается во всех пятых классах. 

Поэтому особое внимание необходимо обратить на процесс обучения в основной школе. 

 

 

 

 

По итогам 1,2,3 четвертей 2020-2021 учебного года успеваемость в основной школе снизилась 

с 90 до 86 процентов, качество обучения в среднем по школе составляет ниже 40 процентов. При этом 

критической отметки оно достигает в 30 процентах классов.  



 

 

Положительная динамика качества знаний по алгебре на уровне основного общего образования 

за три четверти 2020-2021 учебного года наблюдается только в 7а и 9-х классах. Успеваемость за тот 

же период снизилась только в 7а, 8а, 8в классах. В средней качество знаний по алгебре составляет 

за 3 четверти 52%. 

 

 

Успеваемость по математике в 5-6 классах за три четверти снизилась в среднем с 99 до 96 

процентов. При этом резкий скачок на 13% в 6в классе. Качество знаний по математике остается 

достаточно высоким, но с первой по третью четверти снизилось с 69% до 61%. 

 

 

 

 



 

 

Качество знаний по русскому языку в среднем за 3 четверти выше, чем по математике 

и составляет 59%.  Сохраняется тенденция снижения успеваемости в 6б, 6в, 7б классах. 

 

Анализ результатов ВПР 

Осенью 2020 года для учеников 5-9 классов были проведены всероссийские проверочные 

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

 

Русский язык 

Сравнение результатов ВПР за предыдущий учебный год с результатами школ Пушкинского 

района по параллелям. 

5 класс 

 

По итогам ВПР по русскому языку 5 классы показали качество знаний 49%, что на 8% ниже, 

чем в среднем по Пушкинскому району. Вместе с тем, количество обучающихся, выполнивших работу 

на «неудовлетворительно» меньше, чем в среднем по району на 2%. 



6 класс 

 

По итогам ВПР по русскому языку 6 классы показали качество знаний 50%, этот показатель на 

5% выше, чем в среднем по Пушкинскому району. Особенно хочется отметить, что в 6 классах этот 

результат получается за счет большего количества «5» (на 9%) и меньшего количества «2». 

 

7 класс 

 

Анализируя результаты 7 класса, можно увидеть, что качество знаний, показанное учащимися 

школы, на 13% ниже, чем среднее значение по Пушкинскому району, а успеваемость ниже на 16%. 

Семиклассники второй год показывают низкое качество знаний, что можно объяснить снижением 

учебной мотивации в этой параллели. 

8 класс 

 



Анализируя результаты 8 класса, можно сделать вывод, что обучающиеся восьмых классов 

в целом написали ВПР по русскому языку слабо, как в школе, так и в Пушкинском районе. 

9 класс 

 

Анализируя результаты, можно увидеть, что качество знаний, показанное учащимися школы, 

значительно ниже, чем среднее значение по Пушкинскому району. Девятиклассники показали 

успеваемость на 5% выше, чем по району. Почти половина учащихся 9 классов показала 

«удовлетворительные» результаты по качеству обучения. 

 

Математика 

Сравнение результатов ВПР за предыдущий учебный год с результатами школ Пушкинского 

района по параллелям. 

5 класс 

 

Анализ ВПР по математике в 5 классах показал качество знаний 65%, что на 10% ниже, чем 

в среднем по Пушкинскому району, такое расхождение связано с тем, что треть участников ВПР 

получили «3». По диаграмме видно, доля удовлетворительных оценок выше, чем районный показатель 

на 12%, и доля «5» ниже практически на такое же значение. 



6 класс 
 

Итоги ВПР по математике в 6 классы оказались сопоставимы с результатами по русскому языку 

в этой параллели. Качество знаний составило 55%, этот показатель на 5% выше, чем в среднем 

по Пушкинскому району. Также хочется отметить, что в 6 классах этот результат получается за счет 

большего количества «5» (на 6%) и меньшего количества «2». 

 
7 класс 

 

Анализируя результаты ВПР по математике семиклассников, можно сказать, что показатели 

в целом соответствуют районным. 

 

8 класс 
 



9 класс 
 

Анализируя результаты ВПР по математике обучающихся 9 классов, можно сказать, что 

показатели в целом соответствуют районным. 

Анализ образовательных результатов за 3 четверти 2020-2021 учебного года и результатов ВПР 

осенью 2020 г. по основным предметам (русский язык и математика) позволяет сделать вывод, что  

− доля обучающихся, которым необходимы дополнительные занятия с целью 

ликвидации отставания от учебной программы по школе составляет в среднем по различным 

предметам от 2% до 13%. Доля обучающихся, которым рекомендовано посещать дополнительные 

занятия, с целью повышения образовательных результатов составляет 35%; 

− учителям-предметникам необходимо пересмотреть формы и методы работы на уроках, 

чтобы повысить качество образования на уровне основной школы с 34% до 45%. 

 

Социальный паспорт школы за 2020-2021 учебный год 

№ п/п. Общее количество обучающихся Информация 

Обучающиеся, требующие особого педагогического внимания 155 (14,5%) 

2.1. Обучающиеся - инвалиды 5 

2.2. Обучающиеся с ОВЗ 1 

2.3. Обучающие на дому (по медицинским показаниям) 5 

2.4. Обучающиеся, оставленные на повторный курс обучения 0 

2.5. Обучающиеся, не имеющие гражданства РФ 37 

2.6. Обучающиеся, не имеющие постоянной регистрации в Санкт-Петербурге 107 (10%) 

Обучающиеся, испытывающие трудности в общении 27 

3.1. Со сверстниками 17 

3.2. С родителями 2 

3.3. С педагогами 8 

Обучающиеся, состоящие на внутришкольном контроле 6 

4.1. Обучающиеся, не посещающие или систематические пропускающие  по 

совокупности 2 недели в течение 1 месяца) 

0 

4.2. Обучающиеся, имеющие проблемы в обучении (неуспевающие) 2 

4.3. Обучающиеся, грубо или неоднократно нарушившие Устав ОУ 3 



4.4. Обучающиеся, причисляющие себя к неформальным объединения 0 

4.5. Обучающиеся с проявлениями отклоняющегося поведения 0 

4.6. Обучающиеся, имеющие предрасположенность к суицидальному поведению 0 

4.7. Обучающиеся, состоящие на профилактическом учете в ОУУПи П 1 

Обучающиеся, которые рассматривались на КДН и ЗП, но не поставлены на учет 

в ОУУП и ПДН УМВД России по Пушкинскому району 

0 

Обучающиеся, нуждающиеся в социально-педагогическом и психологическом 

сопровождении/ профилактической работе 

32 

5.1. Обучающиеся, находящиеся в социально опасном положении  1 

5.2. Обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации  16 

5.3. Обучающиеся, состоящие на учете в ОУУП и ПДН УМВД России 1 

5.4. Обучающиеся, склонные к курению  3 

5.5. Обучающиеся, употребляющие спиртосодержащие напитки  0 

5.6. Обучающиеся, нуждающиеся в консультациях педагога-психолога 7 

5.7. Обучающиеся, нуждающиеся в консультациях социального педагога 7 

Группы детей по социальному положению в семьях 

6.1 Обучающиеся, родители которых инвалиды  0 

6.2 Обучающиеся из многодетных семей 163 

6.3 Опекаемые обучающиеся  12 

6.4 Дети из неполных семей вследствие потери кормильца  7 

6.5 Обучающиеся из семей мигрантов  0 

6.6 Дети из неблагополучных семей 0 

6.7. Обучающиеся (безнадзорные), родители которых уклоняются от воспитания 0 

6.8 Беспризорные обучающиеся (не имеют постоянного места жительства) 0 

6.9 Обучающиеся из социозащитных учреждений (д/дома, приюты и т.п.) 0 

Семьи, состоящие на внутришколыюм контроле 

7.1 Семьи, имеющие детей, находящихся в социально опасном положении 0 

7.2 Семьи, признанные на заседании КДН и ЗП находящимися в социально 

опасном положении 

1 

Семьи, имеющие социальные проблемы (по социальному положению) 

8.1 Семьи, в которых установлен факт жестокого обращения по отношению к 

детям (по согласованию с опекой, КДН и ЗП) 

0 



8.2 Семьи, состоящие на учете в ОУУП и ПДН УМВД России по Пушкинскому 

району 

1 

 

Анализ социального паспорта школы показывает: 

1. Процент обучающихся, испытывающих трудности в общении, очень низкий - 2,5% 

2. Процент детей, стоящих на внутришкольном учете, - 0,1%, причем это дети, которые не 

успевают в обучении и нарушители дисциплины. 

3. 3% обучающихся нуждаются в социально-педагогическом и психологическом 

сопровождении, причем половина из них находится в трудной жизненной ситуации. 

4. 34 % обучающихся занимаются в кружках и секциях ОДОД. 

5. 10% учащихся – это обучающиеся, не имеющие постоянной регистрации в Санкт-

Петербурге, т.е. это контингент обучающихся, которые систематически меняют место получения 

образования в связи с переменой места жительства родителей, что вносит определенные сложности в 

организацию образовательной деятельности. 

Таким образом, может быть сделан вывод, что на неуспешность и низкую мотивированность 

обучающихся влияют как организация и осуществление образовательного процесса, так и контекстные 

условия, в которых находится школа.  

Администрацией школы совместно с психологической службой было проведено анкетирование 

с целью определения причин низкой учебной мотивации учеников 5-8 классов. Результаты 

диагностики представлены на графике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Мои 

родители 

считают, что 

хорошее 

образование 

– это 

большая 

ценность в 

современно

м мире 

2.Мои 

родители 

всегда 

интересуютс

я моей 

школьной 

жизнью и 

тем, что я 

изучаю на 

уроках 

4.Я всегда 

выполняю 

домашнее 

задание и 

готовлюсь к 

урокам 

5.Учителя 

всегда 

разъясняют 

мне учебный 

материал, 

если я задаю 

вопросы 

6.Чаще мне 

интересно 

слушать 

новый 

материал на 

уроках 

7.Я 

стремлюсь 

понять 

новый 

материал, 

много 

времени 

трачу на 

домашнее 

задание, но 

учеба все 

равно дается 

мне с 

большим 

трудом 

8.Я не 

понимаю, 

как 

школьные 

знания 

можно 

применять в 

жизни 

9. Дома 

созданы все 

условия для 

комфортног

о 

выполнения 

домашнего 

задания и 

подготовки 

к урокам 

10.В школе 

созданы все 

условия для 

комфортной 

учебы. На 

уроке всегда 

хорошая 

дисциплина, 

никто не 

отвлекает, 

не шумит. 

91,5 81,5 63,7 67,6 75,9 56,7 37,8 70,2 15,7 

 

Анализируя ответы учеников, видно, что у большинства обучающихся (70,2 %) созданы все 

условия для занятий дома, родители интересуются их школьной жизнью (81,5%) и мотивируют их на 

получение образования (91,5%). Более половины учеников из 5, 6 и 8 классов приходят в школу 

с подготовленными домашними заданиями. Ученики отмечают, что учителя всегда с готовностью 

разъясняют проблемные моменты учебного материала, если возникают вопросы (67,6 %). Но, 

к сожалению, только 15,7 % учеников отметили комфортные условия обучения на уроках и хорошую 

дисциплину. Последний факт, с нашей точки зрения, может сказываться на недовольстве родителей 

преподаванием предметов. Только 37,8 % школьников 5-8 классов понимают, как можно применить 

знания на практике, т.е. можно сделать вывод, что на уроках не решаются практические задачи и нет 

связи теории с практикой. 

Следовательно, необходимо повысить качество дисциплины на уроках, качество преподавания 

по отдельным предметам, а также практикоориентированность обучения. 

 

Оценка кадрового обеспечения 

На 31.12.2021 года в педагогический состав школы входило 84 человека. Из них: 

79 человек – основные работники, 4 человека находится в декретном отпуске, 3 – совместителя. 

№ 

п/п 
Методическое объединение 

Количество 

человек 
Доля, % 

1.  учителей начальной школы 18 21% 

2.  воспитателей ГПД 6 7% 

3.  учителей гуманитарного цикла 13 15% 

4.  учителей математики и информатики 7 7% 

5.  учителей естественно-научного цикла 6 7% 

6.  учителей иностранного языка 8 9% 

7.  учителей физической культуры и политехнического цикла 8 9% 

8.  педагог дополнительного образования   10 11% 

9.  Методист 3 3% 

10.  социальный педагог 1 1% 

 Всего: 84 100% 

 

 

 

 



Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров 

Квалификационная 

категория 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

2020/2021 

учебный год 

Высшая квалификационная 

категория 
25% 21% 25% 31% 

Первая квалификационная 

категория 
42% 46% 58% 50% 

В школе созданы условия для роста профессионального уровня педагогов (присвоение 

соответствующих квалификационных категорий по результатам аттестации, прохождение курсов 

повышения квалификации, участие профессиональных педагогических конкурсах, конкурсах 

педагогических достижений, учеба в вузах и др.).  

Вид КПК 
ИКТ, в т.ч. по 

применению ДО 
КПК экспертов 

ОГЭ, ЕГЭ 

Технологии 

преподавания 

предметов 

Формирование 

ФГ 

Количество 

педагогов 
15 4 35 9 

Прошли курсы повышение квалификации и (или) переподготовку в течение последних трех лет 

94% педагогических работников. За 2021 год по 58 различным программам квалификацию повысили 

39 человек. Четыре человека прошли профессиональную переподготовку по программам «Педагогика 

и методика начального образования», «Преподаватель информатики», «Менеджмент в образовании». 

Материально-техническая база школы соответствует современным требованиям.  

Учебные помещения расположены с первого по пятый этаж. На первом этаже – бассейн: 

большая и малая чаши с вспомогательными помещениями, учебные кабинеты начальных классов, 

учебный кабинет технологии для мальчиков, лингафонный кабинет, универсальные учебные классы. 

На втором этаже – актовый зал с эстрадой с вспомогательными помещениями, учебные классы 

начальной школы, спортивный зал малый и большой, кабинет химии, кабинет информатики, 

универсальные классы, лингафонный кабинет, группы продленного дня. На третьем этаже – 

универсальные учебные классы, учебные классы начальной школы, кабинет информатики библиотека, 

книгохранилище, читальный зал, малый спортивный зал, лингафонный кабинет, группы продленного 

дня. На четвертом этаже – универсальные учебные классы, лингафонный кабинет, кабинет биологии, 

кабинет кулинарии. На пятом этаже – универсальные учебные классы, тренажерный зал. Набор 

помещений создает условия для изучения обязательных учебных дисциплин. Оборудовано 73 учебных 

помещений площадью от 39м2 до 101м2 (с учетом не менее 2,5 метров на 1 обучающего) включая 

кабинеты химии, физики, биологии, 3 кабинета информатики, четыре лингафонных кабинета, 

лаборантские для кабинетов, учебные игровые комнаты для групп продленного дня, туалеты. Так же 

оборудованы две мастерские (столярная и слесарная), один кабинета кулинарии, кабинет обработки 

ткани, четыре физкультурных зала, бассейн с большой и малой чашами. Оборудованы помещения для 

дополнительного образования детей и внешкольной работы. Для учащихся начальной школы выделен 

отдельный блок с закрепленным за каждым классом учебным помещением, предусмотрены 

помещения для групп продленного дня (игровые, комната релаксации). Учебные помещения 

включают: рабочую зону (размещение рабочих столов для обучающихся), рабочую зону учителя, 

дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения. Все кабинеты оборудованы умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей 

воды. Оборудование учебных помещений учитывает гигиенические и педагогические требования. 

Ученические столы и стулья установлены по числу детей в классах. Ученическая мебель комплектна, 

столы и стулья укомплектованы по типоразмерам. Проведена цветовая маркировка ученической 

мебели в соответствии с её типоразмером. Для учащихся организованы группы продленного дня. Для 

размещения учащихся, посещающих группы продленного дня, оборудованы игровые комнаты. 

В Образовательном учреждении есть высокоскоростной канал Интернета, кабинеты оснащены 



компьютерной техникой и интерактивным оборудованием. Набор помещений создает условия для 

изучения обязательных учебных дисциплин. Оборудовано 73 учебных помещений площадью от 39м2 

до 101м2 (с учетом не менее 2,5 метров на 1 обучающего) включая кабинеты химии, физики, биологии, 

3 кабинета информатики, четыре лингафонных кабинета, лаборантские для кабинетов, учебные 

игровые комнаты для групп продленного дня, туалеты. Так же оборудованы две мастерские (столярная 

и слесарная), один кабинета кулинарии, кабинет обработки ткани, четыре физкультурных зала, бассейн 

с большой и малой чашами. Оборудованы помещения для дополнительного образования детей и 

внешкольной работы. Для учащихся начальной школы выделен отдельный блок с закрепленным за 

каждым классом учебным помещением, предусмотрены помещения для групп продленного дня 

(игровые, комната релаксации). Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение рабочих 

столов для обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения. Все кабинеты оборудованы умывальными 

раковинами с подводкой холодной и горячей воды. Кабинеты физики и химии оборудованы 

специальными демонстрационными столами. Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных 

пособий демонстрационный стол установлен на подиуме. Ученические и демонстрационные столы 

имеют устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по 

наружному краю стола. Кабинет химии и лаборантская оборудованы вытяжными шкафами. 

Оборудование учебных помещений учитывает гигиенические и педагогические требования. 

Ученические столы и стулья установлены по числу детей в классах. Ученическая мебель комплектна, 

столы и стулья укомплектованы по типоразмерам. Проведена цветовая маркировка ученической 

мебели в соответствии с её типоразмером. Для учащихся организованы группы продленного дня. Для 

размещения учащихся, посещающих группы продленного дня, оборудована игровые комнаты 

площадью 64,50 и 64,50 м2. Для трудового обучения оборудованы мастерская по дереву, мастерская 

по металлу для мальчиков, класс кулинарии и мастерская по обработке тканей для девочек, кружок 

технического творчества. Универсальная мастерская по обработке дерева - 101,20 м2 и металла 86,90 

м2. Мастерские оснащены рабочими местами обучающихся – по 8 одноместных верстаков в каждом. 

Верстаки размещены в два ряда перпендикулярно светонесущей стене, свет падает слева, расстояние 

между верстаками не менее 1,0 м в передне-заднем направлении. Во всех мастерских над рабочими 

зонами установлено естественное освещение (зенитный фонарь). Для практических занятий 

установлены станки- станок токарный по дереву и по металлу (2шт), станок сверлильный напольный 

4шт.), станок горизонтально-фрезерный, заточной станок (1шт). Станки установлены на специальных 

металлических тумбах и имеют естественное освещение. Размещение оборудования в мастерских 

осуществляется с учетом создания благоприятных условий для зрительной работы и сохранения 

правильной рабочей позы. Мастерские оборудованы умывальными раковинами с подводкой холодной 

и горячей воды. Мастерская домоводства и приготовлению пищи – 68,3 м2 Мастерская обработки 

ткани – 99,1 м2 , имеет два помещения: для обучения навыкам приготовления пищи и для кройки и 

шитья. Швейная мастерская оборудована столом для черчения выкроек и раскроя, швейными 

машинами. Швейные машины в количестве 5 штук установлены вдоль окон для обеспечения 

левостороннего естественного освещения на рабочую поверхность швейной машинки, доски 

гладильные – 1 шт, парогенераторы – 3 шт, вышивальная машинка – 1 шт, гладильный стол -1 шт 

Кулинария – оборудована четыре электро плиты, холодильник, 2 моечные ванны, раковина для мытья 

рук, машина для нарезки хлеба, соковыжималка, слайсер. Мастерские трудового обучения и кабинет 

домоводства, спортивные залы оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи. Для 

проведения обучения по компьютерной подготовке оборудовано три кабинета информатики класса. 

Кабинет иностранного языка мультимедийный компьютерный площадью – 58 м2. Два кабинета 

информатики и вычислительной техники площадью – 60,3 кв м. с лаборантскими 34,5 м2. Мониторы 

на основе ЖК, количество ВДТ в кабинете – 13 для обучающихся и 1 ВДТ для преподавателя 

в комплекте с ПЭВМ, площадь на 1 рабочее место S= 4,6м2. Рабочие места оборудованные ПЭВМ 

расположены по периметру помещения. Рабочие места оборудованы компьютерными столами, 

имеющими две рабочие поверхности, для работы с ПЭВМ используют рабочие стулья, регулируемые 



по высоте, конструкция которых обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе 

на ПЭВМ. Количество детей, одновременно занимающихся за рабочим местом – по 1 человеку 

Формирование и использование библиотечного фонда. 

В целях обеспечения реализации образовательных программ в Образовательном учреждении 

функционирует библиотека. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную программу учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. Кроме учебной 

литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: отечественная и зарубежная, 

классическая и современная художественная литература; научно-популярная и научно-техническая 

литература; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические 

и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа 

всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного 

сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

 

Показатель 
Поступило 

экземпляров за 2020 г 

Состоит 

экземпляров на 

конец 2020 г. 

Объем библиотечного (книжного фонда), в том числе: 11545 27859 

учебники 4066 18943 

учебные пособия 7478 7478 

художественная литература 0 8163 

справочные материалы 0 753 

 

Таким образом, нами могут быть выделены следующие сильные стороны деятельности 

школы: 

1. 81% педагогов школы имеет высшую и первую квалификационные категории.  

2. Школа вошла в число 100 лучших организаций СПб по рейтингу «Комфортная среда» 

в 2021г. 

3. При поддержке ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Пушкинского района Санкт-Петербурга педагогами 

школы разработана «Программа повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников государственных бюджетных образовательных организаций Пушкинского района в сфере 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся основной школы в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО». Когда? 

4. Практически по всем предметам в 2019 и 2020 году наблюдалась положительная динамика 

результатов ОГЭ. 

5. Численность обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах от общей численности обучающихся - 54,7%. 

6. Наличие социального партнерства: ГБУ ДО Дом детского творчества Пушкинского района 

Санкт-Петербурга «Павловский», СПбГБУ «Территориальная централизованная библиотечная 

система Пушкинского района» детская библиотека - филиал № 6, ФГБОУВО РГПУ им. А.И. Герцена, 

ГАОУВО ЛГУ им. А.С. Пушкина. 

7. Повышение результатов НСОКО почти на 10% по всем позициям.  

8. По результатам опроса, 78,2% родителей готовы порекомендовать школу родным 



и знакомым, в 2020 таких родителей было только 60%. 

 

Основные «точки роста»: 

1. Повышение качества знаний по большинству предметов в 5-9 классах, в том числе, за счет 

качества преподавания и повышения объективности оценивания результатов обучающихся. 

2. Организация индивидуальной работы как с учащимися, имеющими учебную неуспешность, 

так и одаренными детьми, в том числе для повышения мотивации к учебной деятельности. 

3. Обучение педагогов эффективным приемам организации деятельности обучающихся на 

уроках, в том числе, поддержанию дисциплины на уроках. 

4. Развитие коммуникативной культуры всех участников образовательных отношений. 

5. Эффективное использование педагогами современных образовательных технологий. 

6. Более активное вовлечение в образовательную деятельность родителей обучающихся. 

 

По результатам проведенного анализа нами были выбраны три рисковых профиля: 

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников. 

2. Низкая учебная мотивация обучающихся. 

3. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

 

Таким образом, цели развития школы на ближайшую перспективу могут быть сформулированы 

следующим образом: 

 

Цель 1. Повышение предметной и методической компетентности педагогических работников 

с учетом выявленных профессиональных дефицитов 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

− выявить профессиональные дефициты педагогических работников, в том числе, в области 

предметной компетентности, использования современных технологий, гибких навыков, эффективного 

применения современных образовательных технологий и реализации индивидуального подхода 

в обучении; 

− разработать и реализовать программу внутрифирменного обучения педагогов с учетом 

выявленных дефицитов; 

− обеспечить командное взаимодействие педагогов в рамках профессиональных сообществ, 

в том числе, в целях интеграции основного и дополнительного образования. 

 

Цель 2. Повышение мотивации обучающихся 5-9 классов к образовательной деятельности 

за счет использования технологий практикоориентированного обучения, уровня комфортности 

на уроках и разработки программ внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и возможностей учащихся 

Для достижения данной цели предполагается решить следующие задачи: 

− увеличить количество уроков и занятий внеурочной деятельностью, на которых   учителями 

используются технологии практикоориентированного обучения, например, такие, как STEAM- подход 

− разработать новые программы внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся 

− создать условия для презентации образовательных результатов обучающихся на различных 

уровнях 

 

Цель 3.  Обеспечить качество образования в 5-9 классах не ниже среднего по Пушкинскому 

району (по результатам ГИА и ВПР) за счет корректировки содержания образования и организации 

образовательного процесса 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

− снизить долю обучающихся с рисками учебной неуспешности до 5% за счет создания 



условий для эффективного обучения; 

− повысить качество преподавания по отдельным предметам и уровень дисциплины на 

уроках; 

− разработать и реализовать индивидуальные образовательные маршруты для неуспевающих 

обучающихся в 7-8 классах; 

− повысить эффективность взаимодействия с родителями обучающихся в рамках организации 

и осуществления образовательной деятельности. 

 

 



Рисковые направления 

Рисковое 

направление 
Цель Задачи Меры по достижению целей 

Адресность 

мер 
Ресурсы Ответственные 

Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников 

Повышение 

предметной и 

методической 

компетентност

и 

педагогических 

работников с 

учетом 

выявленных 

профессиональ

ных 

дефицитов. 

1. Выявить 

профессиональны

е дефициты 

педагогических 

работников, в том 

числе, в области 

предметной 

компетентности, 

использования 

современных 

технологий, 

гибких навыков, 

эффективного 

применения 

современных 

образовательных 

технологий и 

реализации 

индивидуального 

подхода в 

обучении. 

2. Разработать и 

реализовать 

программу 

внутрифирменног

о обучения 

педагогов с 

учетом 

выявленных 

дефицитов 

3. Обеспечить 

командное 

взаимодействие 

педагогов в 

рамках 

1. Проведение диагностики 

предметной и методической 

компетентности педагогов с 

помощью ресурса Яндекс. 

Учитель и других 

электронных ресурсов. 

2. Разработка 

внутрифирменной 

программы обучения 

педагогов. 

3. Собеседование 

администрации с каждым 

педагогом с целью 

совместной разработки 

индивидуального плана его 

профессионального роста  

4. Проведение серии 

семинаров и мастер-классов 

по использованию таких 

образовательных 

технологий, как ИСУД, 

STEAM и др. 

5. Создание WEB-платформы 

- цифрового 

образовательного ресурса, с 

целью информирования, 

методического 

сопровождения и 

профессионального общения 

педагогов. 

6. Взаимопосещение уроков 

и уроков администрацией с 

целью выявления 

профессиональных 

дефицитов и  оказания 

Педагоги 

основного и 

дополнительн

ого 

образования, 

администраци

я школы 

- высокий 

процент 

педагогов с 

высшей и первой 

квалификационн

ой категорией; 

- опыт 

проведения 

районных и 

городских 

семинаров на 

базе ОУ; 

- опыт 

проведения 

школьного 

конкурса 

«Учитель года»; 

- наличие 

победителей и 

призеров 

районного и 

городского тура 

конкурсов 

педагогического 

мастерства; 

- наличие ставки 

методиста; 

- 

взаимодействие 

с СПб АППО, 

ИМЦ 

Пушкинского 

района. 

 

Заместители 

директора по 

УВР, 

председатели 

МО, 

заведующий 

ОДОД 



Рисковое 

направление 
Цель Задачи Меры по достижению целей 

Адресность 

мер 
Ресурсы Ответственные 

профессиональны

х сообществ, в 

том числе, в целях 

интеграции 

основного и 

дополнительного 

образования 

методической помощи 

педагогам. 

7. Разработка и проведение 

совместных мероприятий 

педагогами основного и 

дополнительного 

образования. 

 

Высокая доля 

Обучающихся с 

ОВЗ 

Обеспечить 

повышение 

мотивации 

обучающихся к 

образовательно

й деятельности 

за счет 

использования 

технологий 

практикоориен

тированного 

обучения, 

уровня 

комфортности 

на уроках и 

разработки 

программ 

внеурочной 

деятельности с 

учетом 

образовательн

ых 

потребностей и 

возможностей 

учащихся. 

1. Увеличить 

количество 

уроков и занятий 

внеурочной 

деятельностью, на 

которых   

учителями 

используются 

технологии 

практикоориентир

ованного 

обучения, 

например, такие, 

как STEAM- 

подход; 

2. Разработать 

новые программы 

внеурочной 

деятельности с 

учетом 

образовательных 

потребностей и 

возможностей 

обучающихся; 

3. Создать 

условия для 

презентации 

образовательных 

результатов 

1. Проведение 

диагностики обучающихся 

с целью выявления причин 

низкой учебной мотивации. 

2. Проведение 

ежегодного мониторинга 

уровня мотивации 

обучающихся. 

3. Увеличение 

количества уроков и 

занятий внеурочной 

деятельностью, на которых   

учителями используются 

технологии 

практикоориентированного 

обучения, например, такие, 

как STEAM- подход. 

4. Исследование 

социального заказа 

обучающихся и родителей 

на разработку и реализацию 

программ внеурочной 

деятельности и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

5. Создание условий 

для более активного 

включения учащихся в 

Педагоги, 

учителя,  

Обучающиеся 

родители, 

социальные 

партнеры 

- материально-

техническая 

база,  

- наличие 

договора с 

ЦПМПС и 

ТПМПК 

Пушкинского 

района и города,  

-сотрудничество 

(заключены 

договора) с 

образовательны

ми 

учреждениями 

Пушкинского 

района, 

учреждениями 

культуры, опыт 

воспитательной 

работы по 

системе КТД, - 

проведение 

школьной 

научно-

практической 

конференции 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора УВР, 

методист, 

заведующий 

ОДОД, психолог 



Рисковое 

направление 
Цель Задачи Меры по достижению целей 

Адресность 

мер 
Ресурсы Ответственные 

обучающихся на 

различных 

уровнях 

 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность. 

6. Разработка 

программы воспитания на 

основе интеграции 

урочной, внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования с соблюдением 

преемственности. 

7. Создание условий для 

включения родителей в 

образовательную 

деятельность школы. 

 

Высокая доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Обеспечить 

качество 

образования в 

5-9 классах не 

ниже среднего 

по 

Пушкинскому 

району по 

результатам 

ГИА и ВПР) за 

счет 

корректировки 

содержания 

образования и 

организации 

образовательно

го процесса 

 

 

1. Снизить долю 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности до 

5% за счет 

создания условий 

для эффективного 

обучения 

2. Повысить 

качество 

преподавания по 

отдельным 

предметам и 

уровень 

дисциплины на 

уроках. 

3. Разработать и 

реализовать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты для 

1. Проведение диагностики 

причин учебной 

неуспешности у 

обучающихся. 

2. Разработка 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

для обучающихся, 

показывающих низкий 

уровень усвоения 

образовательных программ. 

3. Проведение консультаций 

психолога для обучающихся, 

педагогов и родителей 

обучающихся. 

4. Проведение консультаций 

учителями-предметниками 

для неуспевающих учеников 

с целью предупреждения 

учебной неуспешности. 

Обучающиеся

, педагоги, 

учителя, 

родители 

- Наличие в 

школе системы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учеников, 

- Методическое 

обеспечение 

школы 

(методическая 

литература, 

электронно-

образовательные 

ресурсы), 

- Опыт учителей 

по организации 

индивидуальног

о 

взаимодействия 

с учениками с 

помощью 

Заместители 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

председатели 

МО, классные 

руководители 



Рисковое 

направление 
Цель Задачи Меры по достижению целей 

Адресность 

мер 
Ресурсы Ответственные 

неуспевающих 
обучающихся в 5-

9 классах. 

4. Повысить 

эффективность 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся в 

рамках 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

 

5. Использование 

электронных обучающих 

платформ для организации 

индивидуальной работы с 

обучающими с рисками 

учебной неуспешности. 

6. Создание банка 

административных 

контрольных работ и 

проведение таких работ для 

повышения объективности 

оценки предметных 

результатов учителями-

предметниками. 

 

дистанционных 

форм обучения 
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