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I.Введение 
 
Краткая характеристика 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №72 с углубленным изучением немецкого языка Калининского 
района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ СОШ №72) открыта в 1970 году. Школа расположена 
в Калининском районе Санкт-Петербурга и является одной из двух школ района, где 
преподавание немецкого языка ведется по образовательной программе, обеспечивающей 
дополнительную (углубленную) подготовку учащихся по немецкому языку с 1993 года.   

Свидетельство о государственной аккредитации - регистрационный № 842, серия 
78АОJ№ 0000200 от 02.04.2015г по 15.03.2025г,  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности - № 2893, серия 78Л02 № 
0001848 от 14.04.2017г.-  бессрочно. 

С 2012г. согласно Распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
30.12.2011 № 2989-р в школе открыто отделение дополнительного образования детей. На базе 
отделения работает Школьный спортивный клуб «Юниор». 

С 2016 г. - пилотная площадка Санкт-Петербургского регионального отделения 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников». 

В ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга реализуется инновационная 
Программа развития на 2015 - 2020 г.г., ориентированная на создание условий для 
самореализации и самоопределения обучающихся в соответствии с их склонностями и 
интересами. 

ГБОУ СОШ №72 осуществляет международное сотрудничество с 2000 г. На основании 
двусторонних соглашений партнерами школы на международном уровне являются гимназия 
Лобрюгге (ФРГ, г. Гамбург), средняя школа 101 имени Иоганна Гутенберга (ФРГ, г. Дрезден). 

Информационный бюллетень о школе размещен на международном сайте Regionen.Ru. 
Ведется сотрудничество с Германской службой педагогических обменов по программам 
повышения квалификации учителей и с Культурным Центром имени Гёте в Санкт-
Петербурге.Школа является участником программы «Школы партнеры будущего» в рамках 
сотрудничества с Центральным управлением по делам школьного образования за рубежом, 
работает по программе «Немецкий языковой диплом - DSD I» и «Немецкий языковой диплом – 
DSD II». 
 
Цели и задачи 

Самообследованиепредставляется в виде аналитического отчета, включающего 
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности школы за 2018-2019 
учебный год. 

Цель аналитическогоотчетадать качественную оценку работы школы в 2018-2019, 
выявить сильные и слабые стороны деятельности школы. 

Основные задачи: 
- выявить существенные тенденции в функционировании и развитии организации; 
- определить конкурентные преимущества школы; 
- определить комплекс мер для совершенствования деятельности; 
- разработать комплекс мер по достижению планируемых результатов. 
 
При подготовке отчета использовались различные виды анализа: динамический, 

сопоставительный, проблемно-ориентированный и SWOT-анализ. 
В качестве источников информации выступали данные внутренней системы оценки 

качества образования, результаты проверок контрольно-надзорных органов, данные по 
результатам Государственной итоговой аттестации, данные мониторинга качества образования 
различных уровней. 
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II. Основная аналитическая часть 
 

2.Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 
 
Образовательная программа 

Образовательная программа ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга 
реализует требования федерального государственного образовательного стандарта и 
направлена на достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающихся, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья. 

Образовательная программа обеспечивает углубленное изучение немецкого языка на 
уровнях начального общего и основного общего образования, профильное (филологический 
профиль) обучение на уровне среднего общего образования, реализацию программы 
«Немецкий языковой диплом», обучение по индивидуальным учебным планам, организацию 
дополнительного образования детей. 

Основная образовательная программа начального общего (1-4 классы) и основного 
общего образования (5-9 классы) реализуется через учебный план и план внеурочной 
деятельности. Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся 
реализуется через работу на уроках, занятия внеурочной деятельностью, исследовательскую и 
проектную работу.  

Обучение в ГБОУ СОШ №72 проводится в очной форме, в одну смену. Реализуются 
различные формы получения образования: в образовательной организации, в форме семейного 
образования или самообразования, допускается сочетание различных форм. 

Учебный год в 1-9 классах делится на 4 четверти, в 10-11 классах – на 2 полугодия. 
Продолжительность учебного года в 1 класса – 33 учебные недели, во 2-11 классах – 34 
учебные недели. Продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5 дней, в 5-11 классах – 6 
дней. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы 
на уровне начального общего и основного общего образования – по четвертям, на уровне 
среднего общего образования – по полугодиям. Формы и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, в том числе и порядок выставления годовых отметок по всем 
учебным предметам определены Положением о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ №72 
Калининского района Санкт-Петербурга. 

 
Анализ контингента обучающихся: движение, социальный статус семей 
 
Нормативная наполняемость-750. 
Проектная наполняемость-750. 
Количество учебных коллективов-28. 
 
На 01.01.2019г. в школе обучалось 770 учащихся, на 31.12.2019г. число обучающихся    793.  
 
 Начальная ступень Основная ступень Средняя ступень 
Окончили  
обучение по 
образовательной 
программе 

79 чел. 48 чел. 28 чел. 

Принято для  
обучения по 
образовательной 
программе 

103 чел. 79 чел. 48 чел. 

Прибыло в течение года 13 человек, выбыло - 65 человека.  
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Из них выбыло:  
 
в другие образовательные учреждения района 12 чел.,   
в образовательные учреждения других районов Санкт-Петербурга - 19 чел.  
в коррекционные школы и классы своего района- 2 чел. 
в коррекционные школы и классы других районов- 1 чел. 
в учреждения СПО- 15 чел. 
в другие регионы - 3 чел.,  
на семейное образование - 8 чел.   
в другие государства - 5 чел.   
 
Случаев выбытия без уважительной причины и без подтверждения дальнейшей учебы не имеется. 
 

 
 

 
Сравнительный анализ контингента школы по ступеням 
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Контингент начальной школы на протяжении трех лет стабилен. Процент обучающихся, не 

имеющих российского гражданства составляет от общего контингента обучающихся 0,8%. 



6 
 

Динамика численности учащихся школы за три года: 
 
Количество учащихся 
 

2017 2018 2019 

Начало года 716 745 770 
Конец года 745 770 793 
Динамика +3,9% +3,2% +2,9% 
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Прибытие обучающихся за три года 
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Социальный статус семей 
 
 Наименование Всего % от общего 

контингента 
1. Всего детей нуждающихся в регулярной соц. 

поддержке 
212 26,5% 
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 Опекаемые 4 0,5% 
 Многодетные 78 9,7% 
 Дети-инвалиды 5 0,62% 
 Из приютов и др. соц. учреждений 0 )% 
2 Семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении (СОП) 
0 0 

3 Другие социально-незащищенные семьи 125 15,6% 
 Неполная семья (мать/отец одиночка, один 

родитель) 
95 11,9% 

 Родители-инвалиды 2 0,25% 
 Дети из семей, где доход ниже прожиточного 

уровня 
28 3,5% 

 
Результативность воспитательной системы 

 
Воспитательная система школы является устойчивой и развивающейся с учетом 

современных тенденций, предъявляемых к воспитанию подрастающего поколения и работает 
по разработанной кафедрой ВР АППО Санкт-Петербурга концепции «Воспитание петербуржца 
XXI века». Придерживается новых федеральных стандартов второго поколения, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Российской Федерации и 
Программы по созданию условий для воспитания школьников в ГБОУ СОШ 
№72 Калининского района Санкт-Петербурга на 2016-2020 гг.  

 
Целью воспитательной работы является создание условий, обеспечивающих повышение 

качества обучения, мотивации учащихся, развития творческой и социальной активности, 
креативности мышления, самореализации в различных видах деятельности. Воспитательная 
работа в 2019 году строилась с учетом общей цели, актуальных направлений работы, задач и 
календарных образовательных событий: 
• Мероприятия, направленные на формирование уважительного отношения к школе, 
педагогам, старшему поколению, национальным традициям и труду, а также сознательного 
отношения к здоровому образу жизни - это праздники для школьников “Посвящение в 
ученики”, “Посвящение в пятиклассники”, праздничные мероприятия для педагогов “День 
учителя”, “8 марта”, школьные акции “Твори добро”, “Хочу стать Дедом морозом!”, 
“Уважение”,  совместные мероприятия с родителями “Осенний туристический слёт”, 
родительская “Конференция “Семья и школа”, концерт для мам “Мама лучшая моя!”, встречи и 
концерты для ветеранов, тематические встречи, викторины и игровые программы “Здоровье 
школьника”, “Зарядка для всех”, “Дети разных народов”, “Есть такая профессия - Родину 
защищать”, “Мой друг светофор”, “Я выбираю жизнь” и другие. 
• Мероприятия гражданско-патриотического воспитания - это мероприятия, 
посвящённые памятным датам и событиям в истории нашей Родины, “День памяти и скорби”, 
“День снятия блокады Ленинграда”, школьный марш “Бессмертный полк”, День памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества”, “День космонавтики”, 
“Когда мы едины, мы непобедимы”, участие во всех этапах оборонно-спортивной игры 
“Зарница”, соревнования “Меткий стрелок”, “Дни добровольного служения городу” и другие.  
• Мероприятия, направленные на развитие творческого потенциала, социальной 
активности учащихся через участие в школьных и внешкольных мероприятиях и событиях, 
конкурсном движении и соревнованиях разного уровня, подготовка и участие в концертах, 
спектаклях, праздничных программах, учащиеся школы приняли активное участие в цикле 
театральных мероприятий «Литературная среда». 
• Мероприятия профилактической направленности, а также профориентационные 

мероприятия. 
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  Воспитательная работа школы осуществляется через активное взаимодействие всех 
субъектов образовательного процесса: педагогов, службы сопровождения, родителей и 
обучающиеся. В 2019 году проведено свыше 250 мероприятий и 260 образовательных выездов, 
благодаря чему наблюдается положительная динамика конкурсного движения учащихся. 
Увеличилось общее количество участия нашей школы в конкурсах разного уровня от районного 
до международного, что являетсяследствием качественной работы педагогов по повышению 
мотивации обучающихся по достижению результата в конкурсах и соревнованиях разного 
уровня (в среднем каждый обучающийся смог принять участие не менее чем в 5 конкурсах или 
соревнованиях - данный показатель является стабильным на протяжении последних лет). 

Значимыми событиями школьной жизни в 2019 году стали:  
• Празднование 75 годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 

вручение памятных знаков ветеранам, блокадникам и защитникам Ленинграда (январь); 
• Реализация международного проекта "Дружба без границ" (Россия-Латвия); 
• В рамках реализации Городской программы «Театральный урок в Мариинском» - 

учащиеся 10-х посетили театральное занятие и оперу «Нос» (март); 
• Школьный конкурс - дефиле «ВЕСНА.RU» (март); 
• V Юбилейный общешкольный марш «Бессмертный полк» (май); 
• В сентябре состоялся спортивный праздник, посвященный открытию нового школьного 

стадиона, фееричное шоу и соревнования собрали вместе всю школу; 
• Ярким событием также стал «Театральный марафон – 2019», который закончился Гала-

представлением победителей марафона (декабрь). 
 
В 2019 году 85 % обучающихся школы отнесены к основной медицинской группе для 

занятий физической культурой в соответствии с приказом Минздрава России от 21.12.2012г. № 
1346н и допущены к тестированию комплекса ГТО. Мониторинг ВФСК ГТО за 2019 год 
показал рост количества обучающихся, зарегистрированных на сайте ГТО (на 1 %) и допущенных к 
выполнению тестов и испытаний (на 1 %). 66% обучающихся из числа допущенных к 
тестированию зарегистрированы в АИС ГТО и 36% из них уже приняли участие в испытаниях 
(тестировании) ВФСК «ГТО». Из принявших участие в сдаче норм ГТО – 48,5 % успешно 
выполнили все испытания. 

Общероссийское движение школьников и ученическое самоуправление 
В 2019 году наша школа продолжила работу в качестве пилотной площадкой Санкт-

Петербургского регионального отделения общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников». Учащиеся школы активно работают по 
всем направлениям «Российского движения школьников» (личностное развитие, гражданская 
активность, информационно-медийное и военно-патриотическое). Особое внимание уделено 
гражданской активности учащихся - добровольчеству. Школа - социальный партнер Санкт-
Петербургских общественных благотворительных фондов “Родительский мост” и 
“Петербургские родители”, проектов “Сестринский уход”, “Ярушка”. Оказывая помощь 
социально-незащищенным группам населения, учащиеся формируют ценности доброты и 
милосердия. 

Учащиеся и кураторы выезжают на тематические смены РДШ на базе ДОЛ “Голубое 
озеро” и РАНХ и ГС, а также международные детские центры “Артек” (6 человек) и “Орлёнок” 
(10 человек). Наши учащиеся представляют школу в районном штабе РДШ, являются 
активными участниками большинства мероприятий и акций разных уровней. 

Основой развития самоуправления в школе является функционирование ученических 
активов школы (2-4 классы и 5-10 классы), которые в этом учебном году стали инициаторами и 
координаторами значимых ученических дел и событий, а также являлись постоянными 
помощниками при проведении различных акций и мероприятий. 
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Социальное проектирование.  

В 2019 году продолжилась реализация следующих проектов: 

 
Уровень Название проекта Класс Количество 

обучающихся в % 

1 Школьный 1. «Моя малая Родина» 1-11 100 

2. «Путешествие к истокам: мы 
помним, мы гордимся!» 

10а 4,4 

3. «Земля ОДНА» 1-11 100 

4. “Ленинградский альбом” 5-7 39 

5. “В мире искусства” 11б 4,4 

6. «Я МОГУ!» 1-11 100 

7. «Открытые сердца» 1-11 100 

2 Районный 1. «В лабиринтах природы» 6-е 4 

2. «Наша чистая планета» 5-е 4,2 

3. «Путешествие в прошлое 
Петербурга» 

5-9 3,1 

4. “Дорогами мужества” 5в 4 

5. “Правнуки Победы” 8а 4,2 

6. “BRAIN BATTLE” 9 7,5 

3 Городской 1. «Огонек добра» 2в, 4в 8,4 

2. «Крышечки ДоброТЫ» 1-11 95 

3. «Большая регата» 2в 4,2 

4. «Литературный багаж» 8а 4 

5.”Вода+” 10а 4,4 
 
Динамика участия обучающихся и классных руководителей в годовых проектах 
 

Уровень Кол-во проектов Охват учащихся школы 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Школьный 11 8 7 100% 100% 100% 
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Районный 5 5 6 44,9% 46% 27% 

Городской 3 5 5 30% 100% 95% 

Всероссийский 1 2 - 4,2% 8,6 - 

ВСЕГО 20 20 18  
 

 
Анализ социальной и творческой активности педагогов и учащихся в сравнении с 

предыдущим годом показывает увеличение количества районных проектов и сохранение 
количества городских, но сокращение количества участников в этих проектах. Количество 
школьные проектов сократилось за счет их объединения. 

Трудовое воспитание в современном мире жизненно необходимо, и в нашей школе 
осуществляется через участие в городских субботниках, трудовых десантах, благоустройстве и 
озеленении пришкольной территории (месячники благоустройства - апрель и октябрь), 
организацию и проведение сборов макулатуры и вторичного сырья (реализация проектов «Я 
МОГУ!», «Крышечки ДоброТЫ» и «Круг жизни»). 

В 2019 году по итогам смотра-конкурса «Вектор успеха», организованного Домом 
детского творчества Калининского района Санкт-Петербург, наша школа заняла лидирующие 
позиции в направлениях туристско-спортивного и спортивно-массового направлений. 

 
Функционирование и развитие системы дополнительного образования детей 

Инструментом развития и воспитания современного школьника является создание 
оптимального образовательного пространства, в котором на систему дополнительного 
образования возлагаются задачи по развитию склонностей, способностей и интересов 
социального и профессионального самоопределения детей и молодежи.Отделение 
дополнительного образования детей (ОДОД) как структурное подразделение ГБОУ СОШ № 72 
функционирует восьмой год. Ежегодно более 500 детей от 7 до 17 лет обучается по разным 
дополнительным общеобразовательным программам. В 2018 г. в ОДОД реализовано 18 
программ по 5-и направленностям. В 2019 г.  реализуется 16 программ.  
 
Направленность Программы 2018 Программы 2019 
социально-
педагогическая 

Юный экскурсовод 
«В гостях у сказки» 
Зелёный, красный, жёлтый: основы 
ПДД 
Читаем вместе 
Открытые сердца 
Мир профессий: диалог культур 

Юный экскурсовод 
«В гостях у сказки»  
Зелёный, красный, жёлтый: основы 
ПДД  
Открытые сердца  
Мир профессий: диалог культур 

художественная Умелые ручки 
Театральная студия 
«Чародеи»Изостудия «Волшебный 
карандаш» 

Умелые ручки  
Театральная студия «Чародеи»  
Студия брейк-данса* 

техническая Конструируем WEB – сайт 
Основы электроники и 
программирования 
Техническое творчество: ИТ 

Конструируем WEB – сайт  
Основы робототехники* 

туристско-
краеведческая 

Юные туристы 
Зарница 

Юные туристы  
Зарница 

физкультурно- Мир волейбола Мир волейбола 
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спортивная Баскетбол 
Мини-футбол 
От роликов до коньков 

Баскетбол  
Мини-футбол  
От роликов до коньков 

*новые программы 
 

Анализ спектра предоставляемых программ показывает, что охват направленностей высок – 
87%, недостаточно программ технической направленности и нет программ естественнонаучной 
направленности.    

Количественные показатели ОДОД 
 

 2017 2018 2019 
Количество 
обучающихся 

530 510 500 

Охват обучающихся 74% 66% 64% 
Количество групп 31 32 32 
Количество 
направленностей 

5 5 5 

Количество программ 11 18 16 
 

Количественный охват обучающихся ОДОД в целом по ОУ снижается, что объясняется 
ежегодным увеличением программ внеурочной деятельности в классах, обучающихся по 
ФГОС, а также оптимизацией учебного процесса в ОДОД, заключающейсяв уменьшении числа 
групп/программпри увеличении их длительности (многогодичные).  

С целью сохранения контингента обучающихся ОДОД все изменения - 
открытие/закрытие программ, изменение их длительности - производятся в соответствии с 
социальным запросом. В современном мире особый интереск техническойи 
естественнонаучной направленностям. По-прежнему высока востребованность в нашем ОУ 
театрального искусства, как на родном языке, так и на немецком.Данный аспект необходимо 
учитывать при планировании работы в будущем. 

Летняя оздоровительная кампания (ЛОК) в 2019 году осуществлялась на базе ДОЛ 
“GAGARIN” (г.Евпатория, Крым) в количестве 23 детей. По отзывам родителей, детей и 
педагогов данная база удовлетворяет всем потребностям, поэтому будущие ЛОК планируются 
там же. 

В соответствии с новым документом - Приказ Министерства Просвещения РФ от 9 
ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» - 
были внесены изменения в локальные документы, регламентирующие деятельность ОДОД, в 
части требований к написанию дополнительных общеобразовательных программ.  
 
О системе профориентационной работы и социальной адаптации 

 
На официальном сайте школы  http://sch072.petersburgedu.ru/feed/view/376 и в 

социальных группах регулярно размещается информация о городских профориентационных  
мероприятиях и сообщения об участии обучающихся в профориентационных мероприятиях. 

 
• По направлению социальной адаптации обучающихся проведены выступления на 

родительских собраниях, по темам: «Адаптация первоклассников», «Адаптация 
учащихся 5-х классов», «О готовности детей к переходу из начальной школы в 5 класс», 
о проекте «Умелый класс» (первые классы).  

• Подготовлена команда для участия в городском конкурсе по пропаганде медиационных 
технологий, 5 учащихся награждены сертификатами.  Подготовлена команда для 
участия в районной профориентационной игре, профориентационной олимпиаде 
(районный этап). 

http://sch072.petersburgedu.ru/feed/view/376
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• Команда учеников школы стала победителем городского профориентационного 
конкурса проводимого  ОАО «Водоканал», и была награждена поездкой в Финляндию. 

• Учащиеся старших классов активно участвовали в мероприятиях интерактивной 
цифровой платформы ПРОЕКТОРИЯ по профориентации школьников. Проектория – 
это всероссийская  онлайн-площадка для коммуникации, выбора профессии и работы 
над проектными задачами. Открытые уроки, размещенные на платформе 
просматривались обучающимися и обсуждались на классных часах, ссылки на запись 
уроков размещены на официальном сайте в разделе «профориентация».  

 
Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения обучающихся 

 
Социально-педагогическая характеристика контингента 

 
 2017 2018 2019 

 Всего детей 716 770 801 

1 Дети, нуждающиеся в психолого-педагогической 
поддержке (поведение) 

54 (7.5%) 44 (5.7%) 48 (6%) 

2 Дети, нуждающиеся в психолого-педагогической 
поддержке (образовательная деятельность) 

55 (7.7%) 63 (8.2%) 62 
(7,74%) 

3 Дети требующие регулярного педагогического 
контроля 

6 (0.83%) 14 (1.8%) 11 
(1,37%) 

3.1 Со стороны администрации (внутришкольный 
контроль) 

6 (0.83%) 11 (1.4%) 8 (1%) 

3.2 Состоящие на учете в ОДН 1 (0.01%) 3 (0.4%) 3 (0,37%) 

4 Дети, нуждающиеся в ППМС помощи по другим 
причинам 

15 (2.1%) 7 (0.9%) 9 (1.1%) 

 
Приведенные данные динамики за три года показывают плавающие показатели 

контингента. По сравнению с показателями 2017 года прослеживается тенденция к увеличению 
детей, которым требуется дополнительная социально-психологическая поддержка. Служба 
сопровождения школы учитывает социальные условия семей обучающихся в целях наиболее 
полного, гармоничного развития личности каждого ребенка. Для предупреждения проявлений 
асоциального поведения и школьной дезадаптации, а также профилактики данных форм 
отклонения у обучающихся, школьная служба сопровождения проводит мероприятия 
различной направленности, а также активно привлекает субъекты профилактики района и 
города: Центр социальной помощи семье и детям, Центр психолого-педагогического, 
медицинского и социального сопровождения, центр «Контакт», муниципальные органы власти, 
районные детские подростковые клубы, отделы полиции и отделы по делам 
несовершеннолетних, закрепленных за школой и по месту фактического проживания семей, 
школа АНО «Герой». 

 
Профилактическая работа строится по следующим направлениям:  

- профилактика зависимого поведения;  
- формирование навыков здорового образа жизни;  
- формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма; 
- профилактика правонарушений;  
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- индивидуальная и групповая работа с учащимися;  
- работа с родителями;  
- работа с педагогическим составом.  

 
С детьми, нуждающимися в психолого-педагогической поддержке и состоящими на 

внутришкольном контроле систематически ведется работа: контроль успеваемостии 
посещаемости, ведение дисциплинарных дневников, беседы, вовлечение в школьные, районные 
и городские мероприятия, помощь в организации досуга и летнего отдыха.  

Для более полной информации о семье производятся выходы в адрес социальным 
педагогом и педагогом-психологом совместно с представителями субъектов профилактики и 
района с целью обследования жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних.     

Осуществляется системная работа с классными руководителями и учителями школы, 
социальный педагог принимает активное участие в работе школьного методического 
объединения классных руководителей.  

Для удобства взаимодействия с педагогами создана электронная корпоративная почта, 
которая помогает не только своевременно запрашивать или отправлять необходимую 
информацию, но и реагировать на ситуации, делиться мнениями, опытом в вопросах 
преодоления кризисных ситуаций.  

Основной формой взаимодействия с родителями являются индивидуальные беседы и 
консультации, а также Заседание Совета профилактики правонарушений, которое проводится 
ежемесячно по графику или по мере необходимости. В 2019 году было проведено 10 заседаний. 
Основной повесткой которых, была профилактика девиантного поведения среди обучающихся 
(пропусков учебных уроков, трудности, связанные с подростковым возрастом, школьная 
неуспешность и пр.). 

 
Оказание психологической поддержки участникам образовательного процесса 
 

Психолого-педагогическая работа проводилась в течение года в соответствии с годовым 
планом работы школы, планом работы Службы сопровождения и планом работы педагога-
психолога.  

В течение года обеспечивалось психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса, обеспечивался личностно-дифференцированный подход к его 
участникам, проводилась работа по созданию условий для сохранения психологического 
здоровья субъектов образовательного процесса, решались следующие задачи:  

• профилактика, диагностика и коррекция трудностей развития, обучения и воспитания 
школьников, их поведения и социальной адаптации; 

• содействие психическому и личностному развитию учащихся; 
• изучение психологических особенностей детей, их интересов, способностей и 

склонностей с целью обеспечения индивидуального подхода; 
•  оказание учащимся помощи в профессиональном и личностном самоопределении; 
• оказание помощи детям в период их адаптации к условиям учебного процесса; 
• проведение психопрофилактической и коррекционной работы с детьми «группы особого 

внимания»; 
• взаимодействие с родителями учащихся для коррекции негармоничных детско-

родительских взаимоотношений; 
• содействие педагогам в изучении личности детей с целью коррекции и профилактики 

психологических отклонений в развитии учащихся; 
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности.  
• создание благоприятных условий адаптации вновь прибывших к школе. 

 Причины обращения к психологу-педагогу участников образовательного процесса: 
работа с учениками начальной школы инициировалась классным руководителем, учителями 
предметниками, дежурными учителями. Дети самостоятельно приходили на переменах или 
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после занятий поиграть «мне скучно, не хочу идти на улицу с группой продленного дня, в 
коридоре шумно». 

Родители учащихся начальной школы обращались по причинам:  
• ребенок не хочет идти в школу, не справляется с учебной нагрузкой, долго делает 

домашние задания, обсуждение индивидуального образовательного маршрута 
• ребенка обижают одноклассники, в классе часто возникают конфликты 
• учитель или учителя относятся к ребенку с предубеждением 
• конфликтные ситуации в семье или ситуации, связанные с детско-родительскими 

паттернами поведения 
• переживание ребенком горя, страхи, ситуация развода в семье 
• воровство, вранье 

Родители учащихся 5-9 классов обращались по причинам:  
• Конфликтные ситуации в классе, связанные с процессом обучения 
• Конфликты в семье, уходы ребенка из дома 
• Ребенок прогуливает уроки, плохо учится или не хочет учиться  

 
Девочки, самостоятельно обратившиеся к психологу, говорили о личных 

взаимоотношениях, о предвзятом отношении к ним со стороны педагогов.  
 
С классными руководителями обсуждались проблемные учащиеся, учащиеся с низкой 

мотивацией к учебе, учащиеся, с родителями которых не складываются рабочие отношения, 
намечались соответствующие мероприятия по психологической коррекции, обсуждались 
результаты тестирований и стратегия поведения с теми или иными учащимися. 

 
Учащиеся 10-11 классов и их родители обращались по причинам: перевода в другой 

класс, ссор учащихся с родителями. 
Консультирование по инициативе педагога-психолога проводилось по проблемам: 

эмоциональной поддержки во время адаптации обучающихся к новому коллективу 
(объединенные классы в параллелях 5, 6 и 7 классов), школьной неуспеваемости, 
агрессивности, личностным проблемам, проблемам общения и взросления, прогулам уроков без 
уважительных причин, по конфликтам в семье или классе.   

Индивидуальные коррекционные занятия проводилась в ходе психологического 
сопровождения учащихся группы риска, учащихся с низким социометрическим статусом, 
неуспевающим по учебным предметам и учащимися, состоящими на ВШК, учащимися с 
домашней формой обучения и учащимися, которым ТМППК были рекомендованы занятия с 
психологом. 

В течение годового периода проводились групповые коррекционные занятия с 
учащимися начальной школы с проблемным поведением. 

В рамках диагностической работы: 
• В 1-х классах проведена работа по изучению психоэмоционального состояния 

обучающихся, их адаптации к школьной деятельности, проводилось плановое 
посещение уроков, беседы-консультации с учителями, родителями, коррекционная 
работа по предупреждению дезадаптации и индивидуальное 
психологическое сопровождение детей  

• Проведена диагностическая работа с целью адаптации учащихся пятых, шестых, 
седьмых классов (классы объединены в новые коллективы) (анкетирование, посещение 
уроков, беседы-консультации с учителями предметниками и классными 
руководителями.  

• Индивидуальная диагностика учащихся проводилась в целях профилактики девиантного 
поведения (драки, нарушение правил поведения в школе), в целях уточнения 
образовательного маршрута, в случаях кризисных ситуаций (горе потери, болезнь 
родителя, развод), для состоящих на ВШК, по запросам субъектов профилактики 
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• Организовано и проведено социально-психологическое тестирование обучающихся на 
предмет раннего выявления незаконного употребления наркотических средств и 
психоактивных веществ. 

 
      Обеспечивался контроль и психологическая помощь в адаптации «вновь прибывшим» 
детям. Проводились совместно с социальным педагогом выходы в классы, для контроля 
динамикипосле проведенных воспитательных мероприятий. 

 
Организационно-методическое направление. 
• Организована работа станции в рамках районной игры РДШ.    
• Проведена работа по мотивации педагогов к участию, редакции материалов и выпуску 

ежегодного методического альманах.  
• Для педагогов школы проведены семинары с приглашенными спикерами по 

медиативным технологиям в учебном процессе и по профилактике профессионального 
выгорания. 

 
Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 
психологического здоровья обучающихся 
 

В рамках работы по сохранению физического и психологического здоровья 
обучающихся акцент был сделан на теме здоровьесозидания. 25 января 2019 года на базе 
учебного заведения проведен городской практико-ориентированный семинар для заместителей 
директоров по ВР, руководителей Служб здоровья, педагогов-психологов, социальных 
педагогов «Роль медиации в создании здоровьесберегающей образовательной среды школы» 
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/rol-mediatsii-v-sozdanii-zdorovesberegayushchej-obrazovatelnoj-
sredy-shkoly-25-yanvarya-2019  

Тексты выступлений и докладов опубликованы на сайте школы.  В пленарной части 
семинара выступили: Кулакова Н.В., зам. директора по ВР с докладом о воспитательной 
системе школы, Ульяновская С.Н., педагог-психолог, руководитель ШСМ, с докладом 
«Здоровьесберегающий потенциал медиации в школе»; Романова К.А., социальный педагог, с 
докладом о применении технологии медиации в работе с родителями для профилактики 
девиантного поведения подростков. В рамках семинара состоялись мастер-классы: «Медиация в 
практике учителя начальной школы: работа с негативными эмоциями и сопротивлением» 
(Гусейнова З.А., учитель начальной школы); «Медиация в деятельности классного 
руководителя» (Исакова М.Т., учитель английского языка); «Игровые технологии в медиации» 
(Осипова С.Н., учитель ИЗО, Пархомчук Е.Н. педагог-организатор); «Регуляция эмоциональной 
сферы младших школьников: программа “Я расту здоровым”» (Малетина Н.А., учитель 
начальной школы).  По приглашению школы в семинаре приняли участие представители СПб 
ГБУ "ГЦСП "КОНТАКТ". Фоторепортаж о практико-ориентированном семинаре опубликован  
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/rol-mediatsii-v-sozdanii-zdorovesberegayushchej-obrazovatelnoj-
sredy-shkoly-reportazh. 

Школа стала участником российско-финского проекта по воспитанию культуры общения 
в начальной школе. Заключено соглашение о сотрудничестве с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский 
государственный психолого-педагогический университет» (Москва) об участии в апробации 
программы «Умелый класс: формирование социальных навыков как метод профилактики 
эмоциональных и поведенческих проблем у детей» Хельсинского института краткосрочной 
терапии (Финляндия). Проведен первый этап российско-финского экспериментально-
исследовательского проекта «Умелый класс: формирование социальных навыков как метод 
профилактики эмоциональных и поведенческих проблем у детей» в 1 «а» и 1 «в» классах, 
контрольный 1 «в» класс. 

http://portfolio.schule72spb.ru/ru/rol-mediatsii-v-sozdanii-zdorovesberegayushchej-obrazovatelnoj-sredy-shkoly-25-yanvarya-2019
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/rol-mediatsii-v-sozdanii-zdorovesberegayushchej-obrazovatelnoj-sredy-shkoly-25-yanvarya-2019
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/rol-mediatsii-v-sozdanii-zdorovesberegayushchej-obrazovatelnoj-sredy-shkoly-reportazh
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/rol-mediatsii-v-sozdanii-zdorovesberegayushchej-obrazovatelnoj-sredy-shkoly-reportazh
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Школа стала лауреатом конкурса «Школа здоровья Калининского районаСанкт-
Петербурга 2019»в номинации «Образовательное учреждение» 
http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/27460  

В течение календарного года проведены следующие мероприятия: 
• Выступление на собрание родителей будущих первоклассников по теме “Здоровье детей, 

подготовка к школе”. 
• Социальный опрос школьников «Что бы мне хотелось изменить в работе школьной 

столовой». 
• Социологическое исследование (анкетирование) среди родителей обучающихся 

«Здоровье Вашей семьи». 
• Проведение в ОУ лекций «О профилактике угроз в Интернет среде». 
• Лекции о репродуктивном здоровье совместно со специалистами из «Союза педиатров 

России». 
• Мероприятие «Все начинается с тебя». 
• Подготовка материалов для ежегодного школьного издания Альманах 7/2019, в рамках 

повышения квалификации педагогов по технологиям здоровьесозидания.  
• Единый информационный день Детского телефона доверия. 
• Профилактическая акция «Внимание, дети!» 
• Беседы о правилах личной гигиены и необходимости и значимости ведения здорового 

образа жизни в рамках классных часов. Стендовая презентация «Будь здоров!». 
 
Члены Службы здоровья приняли участие  в VIII Межрегиональной научно-

практической конференция  «На пути к школе здоровья: потенциал цифрового образования». 
месячнике по медиации как повышение квалификации учителей по конфликтологии,  
переговорные игры. 
 
Выводы 

1. Контингент школы стабилен. Увеличилось количество классов со средней 
наполняемостью не менее 25 человек 

2. Воспитательная система школы является устойчивой и развивающейся с учетом 
современных тенденций, предъявляемых к воспитанию подрастающего поколения. 

3. Прослеживается повышение уровня психологической компетентности среди учащихся. 
4. Повышается коммуникативная компетентность педагогов школы и как следствие, 

улучшается психологический климат в образовательном учреждении, растет 
стрессоустойчивость участников образовательного процесса.  

5. Организована и проводится работа с учащимися, нуждающимися в психолого-
педагогическом сопровождении. Активно Служба сопровождения и Служба медиации.  

6. Совершенствуется работа образовательной организации по сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся и построению здоровьесозидающей образовательной среды. 
Активно работает Служба здоровья. 

7. Обновляется система образования в ОДОД по направленностям, соответствующим 
требованиям времени и общества. 

8. Развивается организация ЛОК на побережье моря – увеличивается охват учащихся, 
внедряется преемственность от ученика к вожатому. 

9. Для оптимизации образовательного процесса, чтобы запрос и предложение 
соответствовали друг другу, важно применять практику регулярного мониторинга. 

 
 
 
 
 
 
 

http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/27460
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3.Оценка системы управления 
 
Обеспечение открытости и доступности информации об образовательном учреждении 
 

ГБОУ СОШ №72 имеет открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает доступ к этим ресурсам 
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте http://sch072.petersburgedu.ru/в сети Интернет. Официальный сайт на 
портале «Петербургское образование» включен в Единую систему информационных ресурсов 
(ЕСИР – ноябрь 2015г.). 

На официальном сайте bus.gov.ruежегодно размещается план финансово-хозяйственной 
деятельности школы с плановыми и фактическими показателями. 

К сетевым ресурсам школы относятся сайт «Живая школа» 
http://schule72spb.ru/index.html, Портал «Инновации и традиции в общеобразовательной школе» 
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/, ежегодный научно-методический альманах 
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/vypusk1-annotacija, виртуальный выставочный зал «Диалог 
культур» http://vystavki.schule72spb.ru/. 

В 2019 году школа в штатном режиме продолжила работу с модулем «Электронный 
дневник» на портале Петербургское образование (http://petersburgedu.ru). Организован 
дистанционный прием обучающихся в первые классы через портал Петербургское образование 
и многофункциональные центры предоставления услуг. 

В школе реализуется принцип финансовой самостоятельности. Средний показатель  
стоимости оказанных услуг на одного обучающегося затрат составил 91,2 т.р. Ежегодное 
исполнение бюджета составляет 100%. В структуре официального сайта имеется раздел о 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/3743. 

Собственные ресурсы школы используются многофункционально – и как средства 
коммуникации с участниками образовательного процесса, и как ресурсы управления, и как 
инструменты саморазвития, и как площадки диссеминации опыта. От комплекса 
информационно-образовательных ресурсов школадвижется к полноценной ИОС. 
 
Об основных достижениях в отчетный период 
 

Коллективное портфолио школы (http://portfolio.schule72spb.ru/ru/dostizheniya) в 
рубриках «События», «Достижения», «Конференции», «Семинары» фиксирует наиболее 
значительные общешкольные события и достижения.  

В школе регулярно проводится мониторинг качества образовательной деятельности и 
изучение мнений участников образовательного процесса.  

Все результаты мониторингов публикуются на официальном сайте школы в разделе 
«Средства мониторинга качества образования» (http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/12467).  

Публикация коллективного труда школы в открытом доступе в сети интернет. Издание 
зарегистрировано в международном реестре серийных изданий - ISSN 2309-9933.  

Ежегодный научно-методический альманах ГБОУ СОШ № 72 Калининского района 
Санкт-Петербурга. Выпуск 7/2018. Старые проблемыи современные инструменты: 
здоровье сбережения и медиации в школе [Электронный ресурс]. Дата публикации июль 
2019: URL: http://portfolio.schule72spb.ru/ru/vypusk-7-2019-annotacija, Содержание - 
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/vmesto-predislovija-zdorovje-mediacija 
 
Об участии в инновационной деятельности и использовании ИКТ-технологий в 
управлении 

Инновационная деятельность школы в настоящий момент является логическим 
продолжением работы, начатой школой в рамках ОЭР 2012-2015 года и продолженной в 2015-
2018 в виде собственных инициативных внутрифирменных проектов. Подробно о задачах, 
этапах и мероприятиях см. в разделе Живой Школы -http://schule72spb.ru/admin/oer-innov.html. 

http://sch072.petersburgedu.ru/
http://schule72spb.ru/index.html
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/vypusk1-annotacija
http://vystavki.schule72spb.ru/
http://petersburgedu.ru/
http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/3743
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/dostizheniya
http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/12467
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/vypusk-7-2019-annotacija
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/vmesto-predislovija-zdorovje-mediacija
http://schule72spb.ru/admin/oer-innov.html
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В 2019 году продолжалась работа, направленная на расширение диапазона 
инновационной деятельности школы, организацию непрерывного внутрифирменного 
повышения квалификации педагогов в области ИКТ и инновационных педагогических 
технологий, развитие школьных сетевых ресурсов и на дальнейшее развитие информационной 
образовательной среды   школы.  Работа строилась на сочетании очных и дистанционных форм. 

Общие направления развития инновационной деятельности школы в 2019 году (с 
перспективой развития до 2021 года) были сформулированы на педагогическом совете 
«Информационно-образовательная среда школы -  инструмент совершенствования качества 
профессиональной деятельности педагога и повышения качества образования»   30 августа 2016. 
См. материалы http://portfolio.schule72spb.ru/ru/pedagogicheskie-sovety/1419-pedagogicheskij-sovet-
2016-08-30. 

Реализуется собственный проект развития на 2019-2021 годы «Формирование 
современной цифровой образовательной среды образовательного учреждения». 

 
В соответствии с Годовым планом работы школы в 2019 г. инновационная деятельность 

включала  следующие мероприятия: 
• Работа постоянно действующего очно-дистанционного консультационного пункта с 

очными учебными мероприятиями с октября  по май  включала: 
o для новых педагогов школы  - семинары   «Сетевые ресурсы школы» 
o для коллег, собирающих материалы для цифровых портфолио - семинары и 

тематические консультации «Подготовка и размещение материалов в цифровых 
портфолио»  

o систему взаимного редактирования, внутренней экспертизы при подготовке 
авторских материалов к конференциям и публикации в альманахе; 

o систему сетевого (почтового) взаимодействия и работы в совместных сетевых 
документах;  

o проведение циклов учебных семинаров по работе с порталом для всех учителей 
школы  в осенние, зимние  и весенние каникулы. 

• Организация управления и тематического сетевого взаимодействия педагогов с 
использованием служб и сервисов Google; 

• Разработка инструментария (форм регистрации, анкет, сетевых опросов) для 
сопровождения учебных  и публичных мероприятий, решения управленческих задач и 
осуществления  мониторинга; 

• Публикация отчетных материалов событий   на официальном сайте школы, портале ИиТ; 
• На стыке повышения квалификации и диссеминации опыта находится работа школы по 

подготовке ежегодной конференции и тематического выпуска научно-методического 
альманаха; 

• Осуществление организационных и информационных тематических рассылок для 
педагогов школы; 

• Организационная и аналитическая деятельность. 
Информация о событиях и мероприятиях инновационной деятельности школы 

публикуются в специальном разделе  «Инновационная деятельность школы» сетевого проекта 
школы «Живая школа» (http://schule72spb.ru/admin/oer-innov.html 

В 2019 году для взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса 
активно использовалась группа школы «Школа № 72 Санкт-Петербург – сегодня» ВКонтакте 
(https://vk.com/club1036048). Виджет группы размещен на главной странице основного сетевого 
проекта школы «Живая школа» (http://schule72spb.ru/index.html). 

Через Общественную приёмную (http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/6110) 
осуществляется активное взаимодействие администрации школы с родителями и 
заинтересованными лицами. В 2019 поступило 40 обращений, из них 20 вопроса, 14 жалоб и 
6пожеланий. Все обратившиеся получали ответы на указанные адреса электронной почты в 

http://portfolio.schule72spb.ru/ru/pedagogicheskie-sovety/1419-pedagogicheskij-sovet-2016-08-30
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/pedagogicheskie-sovety/1419-pedagogicheskij-sovet-2016-08-30
http://schule72spb.ru/admin/oer-innov.html
https://vk.com/club1036048
http://schule72spb.ru/index.html
http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/6110
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течение 2-ух рабочих дней. Из 40 обращений 22,5% приходятся на начальную школу, 7,5% - на 
старшую, и  70%  - на основную. 

 
 

 

 
  
Историю обращений можно отследить на специальной странице «Информация о ходе 

рассмотрения обращений»(http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/12466). 
В 2019 году продолжена реструктуризация сетевых ресурсов школы, это означает 

движение к смещению акцента концепции комплекса сетевых ресурсом школы с элементами 
ИОС к полноценной ИОС, включающей в качестве активных пользователей всех участников 
образовательного процесса. Центральным компонентом ИОС школы становится КЭП, Диск и 
Класс школы.  

Продолжается   этапная работа развертывания информационно-образовательной среды 
на основе технологии Google для образования и комплекса G-Suite.Деятельность по 
развертыванию ИОС в школе регламентирована  Положением «О системе корпоративной 
электронной почты (КЭП) ГБОУ СОШ № 72 Калининского района Санкт-Петербурга» и 
Регламентом перехода на КЭП школы - https://sites.google.com/schule72spb.ru/hroniki-g-suite-
72/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%
B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0?authuser=1 

Техподдержка  осуществляется  через  сайт "Хроники внедрения G-Suite в школе 72 
Санкт-Петербурга" 

https://sites.google.com/s/0ByNg9Ix4LVZiTnBpamg4RzZDMGc/p/0ByNg9Ix4LVZidjZhN3h
JM2k4R00/edit?authuser=1 
 
Результаты, полученные в процессе инновационной деятельности 
 
• Часть задач по управлению школой решается через закрытые для публичного доступа 

ресурсы доменного аккаунта школы: совместные документы, формы, группы рассылок.  
• Активно используется закрытая группа-форум Виртуальная учительская 

(https://sites.google.com/schule72spb.ru/uchitelskaja/).  
• В школе началось последовательной использование ресурсов доменного аккаунта школы в 

учебном процессе, применяя элементы дистанционных средств обучения.  

http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/12466
https://sites.google.com/schule72spb.ru/hroniki-g-suite-72/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0?authuser=1
https://sites.google.com/schule72spb.ru/hroniki-g-suite-72/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0?authuser=1
https://sites.google.com/schule72spb.ru/hroniki-g-suite-72/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0?authuser=1
https://sites.google.com/s/0ByNg9Ix4LVZiTnBpamg4RzZDMGc/p/0ByNg9Ix4LVZidjZhN3hJM2k4R00/edit?authuser=1
https://sites.google.com/s/0ByNg9Ix4LVZiTnBpamg4RzZDMGc/p/0ByNg9Ix4LVZidjZhN3hJM2k4R00/edit?authuser=1
https://sites.google.com/schule72spb.ru/uchitelskaja/
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• Школа стремится к открытости и использованию новых цифровых технологий в организации 
учебного процесса и коммуникации с участниками образовательного процесса на своих 
ресурсах и в социальных сетях.  
 

О диссеминации опыта работы школы на различных уровнях 
 
В январе 2019 года в рамках городского практико-ориентированного семинара "Роль 

медиации в создании здоровьесберегающей образовательной среды школы" мастер-классы 
провели Малетина Н.А. и Гусейнова З.А. 

Малетина Н.А., Гусейнова З.А. и Петрова О.В. опубликовали свои материалы в 
Ежегодном альманахе ГБОУ СОШ № 72 Калининского района по теме «Здоровьесбережение». 

В марте 2019 года Шарикова Е.А. и Гусейнова З.А. выступили на ежегодной 
родительской конференции «Духовно-нравственное развитие и воспитание младших 
школьников в условиях реализации ФГОС».  

Иванова Е.В., Дегтяренко В.Б. и Шарикова Е.А. провели открытые уроки по разным 
модулям ОРКСЭ для родителей учащихся 3-х классов. 

В рамках методической декады 8 учителей начальной школы из 12 дали открытые уроки 
по теме «Методические приемы работы с текстом на уроках». Не дали открытые уроки по 
причине болезни Попугаева Л.Н., Адякина Т.С., Сотникова М.Ю.  

Букова М.В. показала открытый урок для городского методиста АППО в рамках 
проверки «ЗНАК».  

В рамках работы Методического объединения учителей начальных классов 10 мая 
совместно с педагогом-психологом Ульяновской С.Н. состоялся практико-ориентированный 
семинар по теме «Многоликий гнев: как справится с ним?». 

На портале «Инновации и традиции в общеобразовательной школе. Коллективное 
портфолио педагогов школы № 72 Санкт-Петербурга», основной площадке диссеминации 
опыта педагогов школы в интернете, ведут свои индивидуальные цифровыепортфолио 95% 
педагогов (http://portfolio.schule72spb.ru/ru/portfolio-pedagogov). В 2019 году в  индивидуальных 
портфолио опубликовано более 540 материалов. 
 
 
 
Выводы 

1. В школе сформирован единый подход к  пониманию задач и путей 
инновационного  развития школы. Цифровой след школы в глобальной сети свидетельствует о 
значительном  и качественном вкладе педагогов в развитие образовательной системы и 
образовательного тематического сегмента Интернета. 

2. Собственные ресурсы школы используются многофункционально – и как 
средства коммуникации с участниками образовательного процесса, и как ресурсы управления, и 
как инструменты саморазвития, и как площадки диссеминации опыта.От комплекса 
информационно-образовательных ресурсов школадвижется к полноценной ИОС. 

3. Ежегодно повышается активность педагогов по диссеминации опыта. 
Положительный опытраскрывает новые горизонты и заставляет двигаться вперед, ставить 
перед собой новые задачи. И эти тенденции необходимо сохранить. 

4. Отмечается рост активности педагогов в мероприятиях, связанных с инноватикой 
и в работе с дистанционными ресурсами. Следует отметить интерес и участие  в Петербургском 
форуме и  конференции ИТНШ, обучение и повышение квалификации на порталах и сайтах 
дистанционного обучения ИНТУИТ, Лекториум. 

5. Необходимо внедрить в практику работы школы постоянный мониторинг 
сторонних ресурсов в Сети об имидже школы в социуме 
 
 
 

http://portfolio.schule72spb.ru/ru/portfolio-pedagogov
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4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 
Учебный план. Принципы составления учебного плана 

Учебный план является частью основной Образовательной программы ГБОУ СОШ №72 
и сформирован в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», нормативными документами федерального и 
регионального уровня, Уставом ГБОУ СОШ №72. 

Учебный план ГБОУ СОШ №72 предусматривает реализацию программы 
дополнительной (углубленной) подготовки по немецкому языку на уровне начального общего 
(2-4 классы) и основного общего (5-9 классы) образования, профильного обучения на уровне 
среднего общего образования (филологический и универсальный профили). В целях реализации 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, обеспечивающих углубленное изучение немецкого языка, при проведении занятий 
по немецкому языку классы делятся на 3 группы при наполняемости не менее 25 человек. 

Вариативная часть Учебного плана направлена на увеличение количества часов на 
изучение немецкого языка, математики (8-9 классы), русского языка и истории (10-11 классы), 
введение второго иностранного (английского) языка с 7 класса, изучение элективных 
предметов. 

Реализация Учебного плана на уровне начального общего образования осуществляется 
по УМК «Школа России», предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» в 4 
классах по выбору родителей представлен 3 модулями «Основы мировых религиозных 
культур», «Основы светской этики», «Основы православной культуры». Предметная область 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется в 5 классах через 
учебный предмет (ОДНКНР). 

Основная образовательная программа начального общего и основного общего 
образования реализуется через Учебный план и План внеурочной деятельности. Расписание  
составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий, причем внеурочные занятия 
проводятся в дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Перерыв между уроками и 
внеурочными занятиями составляет не менее 45 минут. 

Для оказания своевременной коррекционной помощи учащимся и их родителям в школе 
работают педагог-психолог, социальный педагог. 

Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости 
и промежуточной аттестации в обязательном порядке по всем предметам учебного плана 
данного класса. Промежуточная аттестация – оценка освоения обучающимися учебных 
программ по предметам за учебный год. 
 
Содержание и полнота выполнения рабочих программ по учебным предметам 

Рабочие программы учителей по учебным предметам являются частью Основной 
образовательной программы ГБОУ СОШ №72, их содержание полностью соответствует: 
требованиям: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009   № 
373(ФГОС НОО); 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 
№1897 (ФГОС ООО); 

- федерального компонента государственного стандарта общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 (для 10-11 
классов). 

Полнота выполнения рабочих программ является обязательным предметом 
внутришкольного контроля в течение всего учебного года. Результаты контроля 
анализировались и обсуждались на совещаниях при директоре и заседаниях методических 
объединений учителей.  
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 В 2019 году учебные программы по предметам учебного плана  выполнены за счёт 
корректировки рабочих программ учителей. Наименьший процент выполнения программы – 
92%. Причинами  уменьшения фактического количества данных часов по сравнению с 
количеством по программе являются государственные праздники, начало каникул в течение 
учебного года по субботам, приостановление учебного процесса в связи с эпидемией гриппа. 
 
Динамика качества обученности  за 5 лет 
 

Уровень 
образования 

Процент обучающихся, имеющих по итогам учебного года  «4» и «5» 
2015 2016 2017 2018 2019 

Начальное общее 63% 70% 65% 56% 56% 
Основное общее 36% 36% 42% 43% 33% 
Среднее общее 32% 34% 33% 28% 33% 

 
Анализ результатов обучения за 2018 – 2019 учебный год 

 
Успеваемость и качество знаний (начальное общее образование) 

 
 

Успеваемость и качество знаний (основная и старшая школа) 

 
 

Сравнительные показатели количества учащихся, не освоивших учебные программы  
(за три учебных года) 

 
 2017 2018 2019 

Не успевают по одному учебному 
предмету 

5 4 15 

Не успевают по двум и более 
учебным предметам 

11 11 17 
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Всего обучающихся, не освоивших 
учебные программы 

16 (2,3%) 15 (2,1%) 22 (8,6%) 

Из них не допущены к 
государственной итоговой 
аттестации 

- -  

 
Анализ результатов обучения в 2018-2019 учебном году показывает, что только 2 класса 

из 9 в начальной школе и 7 классов из 15 в основной и старшей школе закончили учебный год 
со 100%-ой успеваемостью.  

Количество неуспевающих учащихся основной и старшей школы в этом учебном году 
увеличилось на 1,5%, что указывает на необходимость целенаправленной индивидуальной 
работы педагогов с учащимися, испытывающими затруднения в освоении учебных предметов, 
посредством индивидуальных консультаций и внеурочной деятельности. 

По рекомендации Педагогического совета и с согласия родителей обучающихся 4 
человека в основной школе оставлены на повторное обучение. 19 обучающихся переведены в 
следующий класс с академической задолженностью. В июне и октябре 2019 года для этих 
учащихся были проведены повторные промежуточные аттестации, в результате которых 17 
человек полностью ликвидировали академическую задолженность за 2018-2019 учебный год. 
Двое учащихся основной школы переведены на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 
Результаты государственной итоговой аттестации 
9 классы 

Из 67 учащихся выпускных 9-х классов к прохождению итоговой аттестации допущены 
67. Успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию 64 обучающихся. Повторно по 
причине неудовлетворительного результата проходили итоговую аттестацию 3 человека. 
Получили аттестаты об основном  общем образовании 67 обучающихся, из них 8 человек - 
аттестаты об основном общем образовании с отличием. 

 
Результаты ОГЭ в 2019 году: 

Предмет Количество 
участников 

Средний балл 
по предмету 

Качество знаний 

Математика  67 4,2 84% 
Русский язык 67 4,5 93% 

Немецкий язык 12 3,8 67% 
Английский язык 4 4,3 75% 

История 5 4,0 60% 
Обществознание 25 3,7 64% 

Литература 8 4,0 63% 
География 18 4,3 83% 
Биология 17 4,4 95% 
Физика 12 3,3 42% 
Химия 21 4,5 95% 

Информатика и ИКТ 9 4,7 100% 
 

Результаты итоговой аттестации по математике и русскому языку за два года 
 

 Математика Русский язык 
% на «4» и «5» Средний балл % на «4» и «5» Средний балл 

2016-2017 85% 4,1 87% 4,1 
2017-2018 89% 4,3 90% 4,4 
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2018-2019 84% 4,2 93% 4,5 
 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 9 классах показывает 
стабильно хорошую подготовку учащихся по русскому языку и математике. Из предметов по 
выбору предпочтение отдано предметам естественно-научной направленности и показаны 
хорошие результаты по географии, биологии, химии. Также большое количество выпускников 
традиционно выбирают экзамен по обществознанию, но результаты по этому предмету в 2019 
году низкие. 
11 класс 

Из 28 учащихся 11 класса к прохождению государственной (итоговой) аттестации 
допущены 28. Все сдали ЕГЭ по математике и русскому языку и получили аттестаты о среднем 
общем образовании. 1 ученица получила аттестат с отличием. 

 
Результаты ЕГЭ в 2019 году: 

 
Предмет Количество 

сдававших 
Средний балл Высший балл 

по школе по 
щколе 

по СПб 

Математика (профильный 
уровень) 

14 62,8 56,64 90 

Русский язык 28 73,3 73,1 98 
Немецкий язык 6 63,0 75,9 76 

Английский язык 6 65,5 72,6 81 
История 8 44,0 58,8 79 

Обществознание 12 51,3 55,9 74 
Литература 2 76,2 64,3 84 
Биология 4 63,3 54,2 79 
Физика 4 48,5 57,2 62 
Химия 2 55,0 59,6 58 

Информатика и ИКТ 1 61,0 63,7 61 
 

Динамика результатов ЕГЭ за три учебных года (по среднему баллу) 

 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ за три учебных года 
(отклонение от среднего балла по Санкт-Петербургу) 

 
Предмет 2017 2018 2019 

Математика (проф) +4,96 -1,26 +6,2 
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Русский язык +2,38 +1,79 +0,2 
Немецкий язык +0,47 -14,1 -12,9 

История +1,6 -9,48 -14,8 
Обществознание +2,3 -5,86 -4,6 

Литература -2,0 -9,92 +11,9 
География +0,2 - - 
Биология -4,7 -3,1 +9,1 
Физика +5,2 +12,8 -8,7 
Химия -19,3 -4,3 -4,6 

Информатика +17,46 -2,74 -2,7 
 

Анализ результатов ЕГЭ в 2019 году показывает, что по обязательным предметам 
(математика, русский язык) выпускники показали, как и в прошлые годы, хорошую подготовку 
к экзаменам. Такие результаты объясняются высоким профессионализмом учителей, 
работающих с выпускниками и ответственностью самих обучающихся за подготовку по этим 
предметам как обязательным для получения аттестата о среднем общем образовании. 

На предметы естественно-научного цикла Учебным планом ГБОУ СОШ № 72 отводится 
от 1 до 2 часов в неделю, что недостаточно для подготовки обучающихся к экзамену на 
высоком уровне. Принимая во внимание тот факт, что ЕГЭ по этим предметам выбирают от 1 
до 4 обучающихся, уделять особое внимание подготовке к экзамену на уроке не представляется 
возможным. Подготовку на базовом уровне ребята показывают, набирая количество баллов 
больше минимального.  

В школе реализуется образовательная программа, обеспечивающая дополнительную 
(углубленную) подготовку по немецкому языку. На основании соглашения о сотрудничестве 
между Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и Центральным управлением ФРГ по 
делам школьного образования за рубежом от 30.11.2015 г. обучающиеся школы имеют 
возможность принимать участие в программе подготовки для сдачи экзамена на 
международный сертификат «Диплом немецкого языка» (DSDIи DSDII). В 2019 году 12 
обучающихся 11 класса подтвердили высокий уровень знаний немецкого языка, получив 
сертификаты уровней В2 (продвинутый уровень владения языком) и С1 (уровень 
профессионального владения). Данный сертификат принимается высшими учебными 
заведениями Российской Федерации и выпускники предъявляют его как подтверждение 
независимой оценки качества образования по немецкому языку. В связи с этим необходимость 
сдачи ЕГЭ по немецкому языку отпадает. 

 
Результаты внешней экспертизы 
 
Всероссийские проверочные работы в 2019 году 

В 2019 году Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводились для обучающихся 4-
6 классов в штатном режиме, для обучающихся 7,10,11 классов в режиме апробации. 

 
Результаты ВПР в 4 классах 

 
В 4 классах были запланированы и проведены 3 работы:  
русский язык– 78 обучающихся; 
математика– 79 обучающихся; 
окружающий мир – 78 обучающихся. 
 

Предмет, 
ФИО учителя 

Распределение групп баллов в % Соответствие 
оценок за работу и 
оценок по журналу 

Оценки Школа Район Санкт-
Петербург 
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Русский язык 
Букова М.В. 
Иванова Е.В. 

Дегтяренко В.Б. 

2 1,3 2,7 2,9  
71,43% 

Понизили -15,58% 
Повысили - 12,99% 

3 41 19,7 20 
4 50 48,1 48,9 
5 7,7 29,5 28,3 

Качество 
знаний 

57,7% 
 

77,6% 77,2% 

Математика 
Букова М.В. 
Иванова Е.В. 

Дегтяренко В.Б. 

2 0 0,49 1  
33,33% 

Понизили -2,56% 
Повысили –64,1% 

3 13,9 10,5 11,4 
4 48,1 40,9 40,7 
5 38,0 48,1 46,5 

Качество 
знаний 

86,1% 89% 87,9% 

Окружающий 
мир 

Букова М.В. 
Иванова Е.В. 

Дегтяренко В.Б. 

2 0 0,34 0,38  
65,38% 

Понизили–5,13% 
Повысили –28,49% 

3 20,3 13,8 14,1 
4 62 54,6 55,8 
5 17,7 31,2 29,7 

Качество 
знаний 

79,7% 85,8% 85,5% 

 
Результаты ВПР в 5 классах 

 
В 5 классах из запланированных 4-х работ проведены 3:  
русский язык (25.04.2019) – 53 обучающихся; 
математика (23.04.2019) – 54 обучающихся; 
история (16.04.2019) – 54 обучающихся. 
ВПР по биологии не проводилась по уважительной причине (экстренная эвакуация учащихся из 
здания школы 18.04.2019). 

 
Предмет, 

ФИО учителя 
Распределение групп баллов в % Соответствие 

оценок за работу и 
оценок по журналу 

Оценки Школа Район Санкт-
Петербург 

Русский язык 
Балашова К.В. 
Русакова Л.Л. 

2 20,8 14 13,8  
56,6% 

(понизили 35,9%) 
3 37,7 31,3 32,8 
4 30,2 36,1 36,2 
5 11,3 18,6 17,3 

Качество 
знаний 

41,5% 
 

54,7% 53,5% 

Математика 
Воробьева С.А. 

2 24,1 11,3 12,2  
25,9% 

(понизили 66,7%) 
3 37 30,1 28,1 
4 25,9 33,1 34,1 
5 13 25,6 25,6 

Качество 
знаний 

38,9% 58,7% 59,7% 

История 
Хамеева О.А. 

2 3,7 7,6 9,2  
66,7% 

(понизили 18,5%) 
3 44,4 39,4 38,3 
4 42,6 36,2 35,5 
5 9,3 16,7 17 

Качество 
знаний 

51,9% 52,9% 52,5% 
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Результаты ВПР в 6 классах 
 

В 6 классах из запланированных 6 работ проведены 5:  
русский язык (23.04.2019) – 62 обучающихся; 
математика (25.04.2019) – 65 обучающихся; 
история (11.04.2019) – 65 обучающихся; 
биология (16.04.2019) – 65 обучающихся; 
география 09.04.2019) – 66 обучающихся. 
 
ВПР по обществознанию не проводилась по уважительной причине (экстренная эвакуация 
учащихся из здания школы 18.04.2019). 

 
Предмет, 

ФИО учителя 
Распределение групп баллов в % Соответствие 

оценок за работу и 
оценок по журналу 

Оценки Школа Район Санкт-
Петербург 

Русский язык 
Белоусько Е.Г. 

. 

2 11,3 18,3 18,5  
61,29% 

(понизили 29%) 
 

3 27,4 32 35,4 
4 43,5 36,5 34,9 
5 17,7 13,3 11,2 

Качеств
о знаний 

61,2% 49,8% 46,1% 

Математика 
Андреева И.Ю. 

 

2 9,2 10,7 12  
47,7% 

(понизили 30,8%) 
 

3 36,9 35,3 34,6 
4 41,5 41,4 42 
5 12,3 12,6 11,5 

Качеств
о знаний 

53,8% 54% 53,5% 

История 
Силкина О.П. 

 

2 - 6,7 6,4  
49,23% 

(понизили 3%) 
 

3 27,7 31,2 31,5 
4 44,6 41 39,8 
5 27,7 21,2 22,3 

Качеств
о знаний 

72,3% 62,2% 62,1% 

Биология 
Сидоренко И.А. 

2 1,5 7,4 7  
56,9% 

(понизили 30,8% 
3 33,8 29,8 32,7 
4 55,4 47,2 46,6 
5 9,2 15,6 13,7 

Качеств
о знаний 

64,6% 62,8% 50,3% 

География 
Земич Е.В. 

2 0 3 2,4  
68,2% 

(понизили 18,2%) 
 

3 19,7 36,3 36 
4 60,6 49,5 50,1 
5 19,7 11,1 11,4 

Качеств
о знаний 

80,3% 60,6% 61,5% 

 
Результаты ВПР в 7 классах 

 
В 7 классах по выбору ОУ  проведены 3 работы:  
русский язык (09.04.2019) – 24 обучающихся 7б класса; 
немецкий язык в письменной и устной формах(02.04.2019) – 30 обучающихся 7а класса; 
обществознание (04.04.2019) – 29 обучающихся 7б класса. 
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Предмет, 

ФИО 
учителя 

Распределение групп баллов в % Соответствие 
оценок за работу и 
оценок по журналу 

Оценки Школа Район Санкт-
Петербург 

Русский язык 
Балашова К.В. 

. 

2 20,8 22,3 20,7  
54,17% 

(понизили 
41,7%) 

 

3 37,5 41,9 40,1 
4 37,5 29,6 32,9 
5 4,2 6,2 6,3 

Качество 
знаний 

41,7% 35,8% 39,2% 

Обществознание 
Пархомчук Е.Н. 

 

2 6,9 11,9 13,9  
41,4% 

(понизили 31%) 
 

3 44,8 42,8 42,8 
4 37,9 38 35,9 
5 10,3 7,3 7,4 

Качество 
знаний 

48,2% 45,3% 43,3% 

Немецкий язык 
 

2 36,7 23,6 17,7  
16,7% 

(понизили 
83,3%) 

 

3 36,7 32,6 35,6 
4 23,3 37,1 32,5 
5 3,3 6,7 14,2 

Качество 
знаний 

26,6% 43,8% 46,7% 

 
Результаты ВПР в 10а классе 

 
В 10 классе запланирована и проведена 1 ВПР:  
географии (11.04.2019) – 12 обучающихся 10а класса. 
 

Предмет, 
ФИО учителя 

Распределение групп баллов в % Соответствие 
оценок за работу и 
оценок по журналу 

Оценки Школа Район Санкт-
Петербу

рг 
География 
Земич Е.В. 

 

2 0 2,5 2,8  
16,7% 

(понизили 75%) 
 

3 25 38,9 37,7 
4 66,7 47,4 49,2 
5 8,3 11,2 10,2 

Качество 
знаний 

75% 58,6% 59,4% 

 
Результаты ВПР в 11а классе 

 
В 11 классах по выбору ОУ  проведены 3 работы:  
немецкий язык в письменной форме (16.04.2019) – 12 обучающихся; 
история (02.04.2019) – 17 обучающихся; 
физика (09.04.2019) – 18 обучающихся. 
Как правило, ВПР в 11 классе проводились для обучающихся, которые не выбрали данные 
предметы для сдачи ЕГЭ. 

 
Предмет, 

ФИО учителя 
Распределение групп баллов в % Соответствие 

оценок за работу и 
оценок по журналу 

Оценки Школа Район Санкт-
Петербург 

Немецкий язык 2 21,4 21,4 1,5  
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 3 57,1 57,1 12,8 35,7% 
(понизили 50%) 

 
4 14,3 14,3 23 
5 7,1 7,1 62,8 

Качество 
знаний 

21,4% 21,4% 85,8% 

История 
Хамеева О.А. 

2 0 3 2,3  
23,5% 

(понизили 24%) 
 

3 11,8 14,2 14,4 
4 64,7 45 44,1 
5 23,5 37,8 39,2 

Качество 
знаний 

88,2% 82,8% 83,3% 

Физика 
Сухова К.Ю. 

 

2 0 2,9 3,7  
61,1% 

(понизили 39%) 
3 44,4 39,8 42,1 
4 55,6 43,7 45,7 
5 0 13,6 8,5 

Качество 
знаний 

55,6% 57,3% 54,2% 

 
Данные анализа результатов ВПР показывают хорошее качество знаний учащихся по 

истории в 5,6 и 11 классах, по русскому языку в 6 и 7 классах, математике в 6 классах, 
географии в 6 и 10 классах, биологии и обществознанию в 6 классах. Низкое качество знаний 
показали учащиеся в ходе ВПР по немецкому языку в 7 и 11 классах, кроме того по данному 
предмету наблюдается низкий процент соответствия отметок за работу и отметок в классном 
журнале. Так же низким этот показатель является по предметам: математика (5 класс), 
география (10 класс) и история (11 класс). 

 
Региональные диагностические работы в 2018-2019 учебном году 

 
Предмет Класс Средний балл 

Школа Калининский 
район 

Санкт-
Петербург 

Русский язык 9 19,58 19,4 18,7 
Алгебра 8 3,69 5,32 5,14 

Геометрия 8 2,36 2,92 2,86 
 
Результаты Региональных проверочных работ показали хорошую подготовку учащихся 9 

классов по русскому языку, что позже подтвердилось в ходе государственной итоговой 
аттестации. Хуже справились восьмиклассники с работами по математике, что требует особого 
внимания при планировании подготовки к ОГЭ в следующем учебном году.  

 
Результаты сдачи экзамена «Немецкий языковой диплом» 

Для реализации целей углублённого изучения немецкого языка в 2018-2019 учебном 
году продолжалась работа по международной программе «Немецкий языковой диплом» (DSD). 

 
Результаты сдачи экзамена на уровень DSDI (для учащихся 9 классов) 

 
Экзамен состоит из 2 этапов: письменного и устного. В этом учебном году подготовку к 

экзамену проводили Рожкова Ирина Викторовна и Фролкина Ольга Николаевна. Носителя 
языка в 2018-2019 учебном году в школе не было. 

 
Проверяемый аспект Количество 

участников 
Количество учащихся, 

сдавших данный аспект 
Количество учащихся, 

сдавших данный аспект 
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экзамена на уровне А2 на уровне В1 
Аудирование 38 8 29 
Чтение 38 10 25 
Говорение 38 9 29 
Письмо 38 11 21 

 
Как мы видим из таблицы, лучше всего справились учащиеся с говорение. С этим 

аспектом справились все учащиеся и показали самые высокие результаты.  
Самым сложным оказалось письмо. С этим аспектом не справились 6 учащихся. 
Дипломы уровня А2 получили 15 человек. 
Дипломы уровня В1 получили также 15 учащихся. 
 

Результаты сдачи экзамена на уровень DSDII (для учащихся 11 классов) 
 
Учащиеся 11а класса сдавали экзамен на немецкий языковой диплом уровня В2/С1. 

Экзамен проходил традиционно в 2 этапа:  
1) письменный – аудирование, чтение, письмо  
2) устная часть (защита презентации и беседа по теме) 
В этом учебном году подготовка проходила без носителя языка. Ко всем частям экзамена 

учащихся готовила Суботович Ирина Алексеевна. 
 

Проверяемый аспект Количество 
участников 

экзамена 

Количество учащихся, 
сдавших данный аспект 

на уровне В2 

Количество учащихся, 
сдавших данный 

аспект на уровне С1 
Аудирование 12 4 5 
Чтение 12 4 6 
Говорение 12 4 5 
Письмо 12 2 10 
 

Наилучший результат показали учащиеся при написании сочинения, получив в этом 
аспекте самые высокие баллы. С данным аспектом справились все участники экзамена. 

Самым сложным аспектами стали аудирование и говорение. С данными аспектами не 
справились по 3 учащихся. 

С чтением не справились 2 учащихся. 
Как мы видим из таблицы, большинство учащихся справились со всеми 4 видами работы 

на уровень С1, показав высокие знания языка. 
 

Результаты срезовой работы VAуровень А1(для учащихся 5 классов) 
 
Проверяемый аспект Количество участников 

экзамена 
Количество учащихся, сдавших 

данный аспект на уровне А1 
Аудирование 51 45 
Чтение 51 35 
Говорение 51 23 
Письмо 51 29 

 
Как мы видим из таблицы, лучше всего учащиеся справились с аудированием, хуже 

всего с говорением.  
Сертификаты уровня А1 получат 18 учащихся, которые справились со всеми 4 

аспектами. 
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Результаты срезовой работы VAуровень А2(для учащихся 7 классов) 

Проверяемый аспект Количество участников 
экзамена 

Количество учащихся, сдавших данный 
аспект на уровне В2 

Аудирование 53 49 
Чтение 53 50 
Говорение 53 44 
Письмо 53 39 
 

Лучше всего учащиеся справились с чтением и аудированием. Меньше всего учащихся 
справилось с письмом. 

Сдали все аспекты на уровень А2 – 36 человек. 
 

Численность  призеров и победителей ВОШ  
 

Победители и призеры  
районного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019 году 

 
Предметы Количество 

победителей 
Количество призеров 

Немецкий язык 2 20 
География 1 1 
Биология 1 5 
История - 9 

Обществознание - 3 
Астрономия - 1 

Химия - 1 
Физика - 1 

ИЗО - 2 
Искусство (МХК) 1 2 

ОБЖ 1 - 
Петербургские надежды 

(начальная школа) 
1 1 

 
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах, проектах  

 
Название  результативность Фамилия участника/класс 

Городская метапредметная 
лингвистическая олимпиада 

по немецкому языку 

Победитель в номинации 
«Мастер письма» 

Колотушкина Любовь/5 класс 

Всероссийский проект 
«Цифровой алфавит: быстрее, 

выше, дальше» 

участие Команда 9в 

Районный конкурс  
«Читай и декламируй» 

Победитель Александрова 
Александра/9класс 

 
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах, проектах (II полугодие 2019 года) 

Название  результативность Фамилия участника/класс 
Городской конкурс-фестиваль  
«Произнеси слово по буквам» 

 Победитель  
Победитель 
Победитель 

Колесников Степан 7б 
Николаев Алексей 7б 
Владыкина Ксения 7б 
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Выводы:  
  1. В 2019 году значительно повысился процент учащихся, не освоивших учебные программы 
текущего года. Особого внимания и индивидуальной работы требуют учащиеся, имеющие 
затруднения с освоением учебного материала, пропускающие занятия без уважительной 
причины.  
2. Результаты государственной итоговой аттестации в 2019 году показывают хорошую 
подготовку выпускников основной школы на базовом уровне по русскому языку и математике, 
ряду естественнонаучных дисциплин. Требуют внимания и контроля преподавание истории и 
обществознания как в основной так и в средней школе. Слабые результаты показали 
выпускники 11 класса по немецкому языку и физике и химии, подготовку учащихся по этим 
предметам в следующем учебном году необходимо взять на контроль администрации. 
3. Данные анализа результатов ВПР показывают хорошее качество знаний учащихся по истории 
в 5,6 и 11 классах, по русскому языку в 6 и 7 классах, математике в 6 классах, географии в 6 и 
10 классах, биологии и обществознанию в 6 классах. Низкое качество знаний показали 
учащиеся в ходе ВПР по немецкому языку в 7 и 11 классах, кроме того по данному предмету 
наблюдается низкий процент соответствия отметок за работу и отметок в классном журнале. 
4. Анализ результатов региональных диагностических работ открывает проблемы в освоении 
основной образовательной программы по математике в8 классах. Результаты работы по 
русскому языку в 9 классах говорят о достаточно высоком уровне знаний учащихся, что 
подтвердилось и при прохождении государственной итоговой аттестации 
5.Развиваются положительные тенденции в результативности участия обучающихся во 
Всероссийской олимпиаде школьников. 
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5.Оценка кадрового обеспечения 
 
Общая характеристика педагогического коллектива 
 
Сводный отчет по сотрудникам 

 
Всего сотрудников 93 
Всего педагогов 73 
     из них имеют образование:  
          высшее профессиональное 63 
          неполное высшее 1 
          среднее профессиональное 9 
     из них имеют квалификационную категорию:  
          высшая категория 24 
          первая категория 33 
          без категории 16 
     из них имеют учёную степень:  
          кандидат наук 2 
  

 
Общее количество административных и педагогических работников составляет 73 
человек, из них 

• - административный персонал – 8 
• - учителя – 50 
• - воспитатели – 6 
• - педагоги дополнительного образования – 6 
• - социальный педагог -1 
• - педагог-психолог- 1 
• - педагог-организатор-1 

 
Педагогический коллектив отличается высоким профессионализмом.  
В школе работают: 

• - Почётный работник общего образования – 9; 
• - Почётная грамота Министерства образования и науки РФ – 10; 
• - Нагрудный знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - 4. 
• - Дипломом «За нравственный подвиг учителя» - 1. 

 
По результатам рейтинга образовательных учреждений Санкт-Петербурга, проводимым 

ЦОКО и ИТ школа попала в рейтинг 100 по кадровому обеспечению. 
В апреле 2019 года ГБОУ СОШ №72 стала лауреатом в Конкурсе «Школа здоровья 

Калининского района Санкт-Петербурга» в номинации "Образовательное учреждение". 

 

По итогам конкурса педагогических достижений Калининского района в 2019 году: 
Павлова Я.Г. учитель немецкого языка - лауреат районного конкурса педагогических 

достижений в номинации «Педагогические надежды»; 
Романова К.А., социальный педагог - участник районного конкурса в номинации 

«Лучший специалист службы сопровождения». 
Дегтяренко В.Б., учитель начальных классов отмечена благодарственным письмом 

главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга «За большой вклад в 
формирование детско-родительского коллектива и поддержку волонтёрского движения» 
отмечена. 

Осипова С.А., учитель ИЗО и черчения, награждена премией Правительства           
Санкт-Петербурга «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга». 
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Попугаева Л. Н., учитель начальных классов – участник конкурса на присуждение 
премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. 

Стрешинская И.В., директор школы - номинант Всероссийской национальной премии 
профессионально-общественного признания «Десятилетие детства: люди дела» в 
номинации «ЗА ВКЛАД В СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЕТСТВОСБЕРЕЖЕНИЯ». 

Ульяновская С.Н., педагог-психолог - номинант Всероссийской национальной премии 
в номинации «За вклад в развитие превентивного образования».   

Подведены итоги районного этапа Девятого городского фестиваля уроков учителей 
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга «Петербургский урок».  Работаем 
по новым стандартам» в 2019 г 

Победителями в номинация «Лучшее внеурочное занятие» стал коллектив педагогов, 
учителей немецкого языка 

• Колобова Ольга Николаевна 
• Домнина Татьяна Васильевна 
• Рыкова Дарья Владимировна  

  
 
 
Выводы  
 

1. Уровень квалификации педагогического коллектива и укомплектованность 
педагогическими кадрами позволяют реализовать ООП НОО и ООП ООО в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

2. Ежегодно учителя школы становятся участниками и призерами различных 
конкурсов педагогического мастерства и номинантами на присуждение премий разных 
уровней. 

3. Наметилась положительная тенденция в количестве педагогов, прошедших 
обучение в системе повышения квалификации. 
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6. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 
Организация методической работы 

Методическая работа педагогического коллектива в 2019 году была направлена на 
реализацию программы деятельности по теме «Методические приемы работы с текстом на 
уроках» в соответствии с требованиями ФГОС.  В рамках программы работы над методической 
темой были проведены две декады открытых уроков в марте и ноябре 2019 года. Всего из 50 
учителей подготовили и провели открытые уроки 40 педагогов начальной и старшей школы по 
разным предметам.  

В течение учебного года планомерно проводилась работа по организации 
исследовательской деятельности учащихся 9 классов в рамках подготовки к защите 
индивидуальных исследовательских проектов как одного из требований ФГОС ООО. 
Проведены обучающие семинары с педагогами школы, разработаны нормативные документы -  
Положение об индивидуальном итоговом проекте. 

Методическая работа в школе организуется через систему деятельности методических 
объединений, творческих групп. Педагоги школы активно участвуют в ежемесячных 
семинарах, конференциях, мероприятиях, организованных Информационно-методическим 
центром Калининского района, СПб АППО, РГПУ им. А.И.Герцена, Немецкого культурного 
центра им.Гете. 

Качественное выполнение функциональных обязанностей классного руководителя 
невозможно без оказания методической помощи. В школе планомерно и системно ведется 
работа с классными руководителями. Традиционно в каникулярное время проводятся семинары 
повышения квалификации. В 2019 году состоялось 2 обучающих семинара по темам: “Роль 
медиации в создании здоровьесберегающей образовательной среды школы” (март, 2019) и 
“Работа с детьми ОВЗ и их родителями (законными представителями)” (октябрь, 2019).  
Ежегодно педагоги школы являются активными участниками районных методических 
объединений классных руководителей, воспитателей ГПД, педагогов-организаторов. Свои 
методические разработки, конспекты классных часов и внеклассных мероприятий педагоги 
школы публикуют в социальных сетях, на школьном сайте «Живая школа» и коллективном 
портфолио педагогов школы на портале «Инновации и традиции в общеобразовательной 
школе». 

В течение 2018-2019 учебного год 41% педагогов школы прошли обучение на курсах 
повышения квалификации в СПбАППО, ИМЦ Калининского района, СПбРЦОКОиИТ, РГПУ 
им. А.И.Герцена. 

Повышение квалификации педагогов в 1 полугодие 2019   
 

№ Направление Количество педагогов 
1 Введение ФГОС в учебный процесс 2 
2 Информационно-коммуникационные технологии / 

Интерактивные технологии 
2 

3 Методика обучения и преподавания 2 
4 Психолого-педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса 
1 

 
Повышение квалификации педагогов в 2 полугодие 2019 

 
№ Направление Количество педагогов 
1 Введение ФГОС в учебный процесс 10 
2 Подготовка экспертов ОГЭ, ЕГЭ 4 
3 Методика обучения и преподавания 7 
4 Психолого-педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса 
2 
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25 педагогов (34%) прошли аттестацию на присвоение квалификационной категории 
или соответствие занимаемой должности. 

 
Результаты аттестации педагогов в 2019 году  

 
Должность Количество аттестованных педагогов 

Высшая 
квалификационная 

категория 

Первая 
квалификационная 

категория 

Соответствие 
должности 

Учитель       6 1         5 
Педагог 

дополнительного 
образования 

- 1 1 

Воспитатель - 2 5 
. 

Педагог-организатор 1 - 2 
Социальный педагог - 1 - 

 
 
Анализ библиотечно-информационного обеспечения 

В школе работает библиотека общей площадью 72,38 кв. м. В своей деятельности  
библиотека  руководствуется Положением о библиотеке Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №72 с углубленным 
изучением немецкого языка Калининского района Санкт-Петербурга.  

Библиотека обслуживает читателей в соответствии с "Расписанием работы абонемента и 
читального зала" с понедельника по пятницу с 9 часов до 16 часов. Каждый второй вторник 
месяца - семинары библиотекарей, каждый последний четверг месяца – санитарный день. 

Фонд библиотеки на 01.09.2019 г. Составляет 10905 экземпляров, фонд учебников - 
16138 экземпляров. Учебно-методическая литература и учебные пособия в количестве 3813 
экземпляров. Школьный фонд информации на цифровых носителях составляет 422 экземпляра  
CD дисков и аудиокниг. 

Библиотечный фонд полностью обеспечивает обучающихся бесплатными учебниками в 
соответствии с Порядком предоставления в пользование обучающимся, осваивающим 
основные образовательные программы в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, 
средств обучения и воспитания, утвержденным приказом по школе от 30.04.2019 №289. 

 Количество экземпляров учебной и учебно-методической  литературы из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося составляет 25 единиц. 

 
Библиотечно-информационное обеспечение: 

 
1. Количество учащихся в школе На 31.12.2019 - 794 

2. Всего читателей 828 

3. Всего читателей учащихся 759 

4. % охвата чтением 96 % 

 
5. 

Книжный фонд на 01.01.2019 10898 

Книжный фонд  на 01.01.2020 10905 
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6. CD дисков и аудиокниг 422 

7. Фонд учебников (на 01.01.2019) 20601 

8. Списано учебников  6268 

9. Новые поступления 1805 

10. Фонд учебников (на 01.01.2020) 16138 

11. Учебные пособия и 
 учебно-методическая литература 

 
3813 

12. Общий фонд учебников и учебной 
литературы 

 
19951 

13. Кол-во экз. учебной и уч.-мет. литературы 
в расчете на одного учащегося 

25 

 
Школьная библиотека предоставляет бесплатный доступ к ресурсам Национальной 

электронной библиотеки (НЭБ), объединяющей фонды публичных библиотек 
Россиифедерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и 
образовательных учреждений. 
 
Выводы: 

1. В школе ежегодно организуется планомерная работа во повышению 
профессионального мастерства педагогов, действует система внутришкольного и внешкольного 
повышения квалификации, обмена педагогическим опытом.  

2. Ежегодный научно-методический альманах (электронное периодическое  
издание)  и Портал «Инновации и традиции» - традиционно используются как   инструменты 
повышения квалификации, и площадки для диссеминации опыта. 

3. Библиотечно-информационное обеспечение деятельности школы требует 
пополнения фонда художественной литературы и увеличения возможностей доступа читателей 
к сетевым образовательным и информационным ресурсам. 
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7. Оценка качества материально-технической базы 
 
Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации 

В образовательном учреждении применяется комплексная система обеспечения 
безопасности (КСОБ), куда входят: тревожная сигнализация, аварийно-пожарная сигнализация, 
система оповещения и управления эвакуацией, видеонаблюдение, контроль входа доступа в 
школу. На случай возникновения нештатной ситуации школа располагает двумя тревожными 
кнопками: стационарной и переносной, сигналы от которых через Городской Мониторинговый 
Центр передаются в отделение полиции. В помещениях школы установлена система охранной 
сигнализации на случай несанкционированного проникновения, при срабатывании которой 
осуществляется выезд группы быстрого реагирования охранного предприятия. Школой ведется 
постоянная работа по усилению условий безопасности.  С 2017 года в школе круглосуточно 
работает система контроля управления доступом. С сентября 2018 года в школе осуществляется 
круглосуточная охрана силами частного охранного предприятия. На здании образовательного 
учреждения расположены 3 видеокамеры, запись с которых направляется непосредственно в 
Городской мониторинговый центр. По периметру холла расположено 5 видеокамер, с которых 
ведется круглосуточная видеозапись. В 2020 году планируется установка камер наружного 
видеонаблюдения в количестве 21 штуки, согласно городской адресной программе. 

Здание школы имеет 7 эвакуационных выходов. На каждом этаже имеются планы 
эвакуации и светящиеся таблички с указанием выхода. Каждый этаж обеспечен необходимым 
количеством огнетушителей. Помимо автоматической пожарной сигнализации с системой 
оповещения, здание школы полностью оснащено пиростикерами в количестве 205 штук, что 
является дополнительной защитой при возгорании. Во всех пожароопасных помещениях школы 
установлены противопожарные двери: щитовая, библиотека, мастерские, кабинет информатики, 
место хранения хозяйственных товаров. 

Школа представляет собой отдельно стоящее здание общей площадью 5 598,5 м.кв., 
этажностью 2/4. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность 3 716,7 кв.м., в расчете на одного учащегося составляет 5, 25 кв. м. 

В здании учреждения расположены 40 учебных кабинетов. Из них 12 кабинетов 
начальной школы и 28 кабинетов для учащихся средней и старшей школы. Школа располагает 
6-ю отремонтированными кабинетами повышенной опасности: ОБЖ, физика, химия, биология, 
двумя кабинетами информатики. В 34 кабинетах установлено мультимедийное оборудование. В 
5 кабинетах установлены интерактивные доски, имеется 2 документ-камеры. Беспроводное 
интернет -соединение имеется в актовом зале и в тренерской спортивного зала. Количество 
компьютеров в расчете на одного учащегося составляет 0,12 единиц. Количество компьютеров 
на одного учителя 1,7 ед. В кабинетах физики, химии биологии имеется в наличии 
демонстрационное и лабораторное оборудование. 

В учреждении созданы кабинеты для администрации, бухгалтерской службы, 
библиотеки, медицинского обслуживания, кабинет психолога, благоустроенная учительская с 
рабочими местами и зоной отдыха. Все кабинеты, в том числе медицинский, библиотека, 
учительская, а также актовый зал и спортивный зал объединены в локальную сеть и 
подключены к сети Интернет. Во всех кабинетах организовано автоматизированное рабочее 
место учителя. Через локальную сеть на уроках учителя и ученики имеют доступ к 
образовательным ресурсам Интернета. 

Ежегодно учреждением заключается договор на проведение медицинского осмотра, 
согласно Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 
г. №302н. Медицинский осмотр проходят все работники школы. 

Школа ведет постоянную работу по созданию условий для беспрепятственного доступа 
маломобильных групп населения к объекту социальной инфраструктуры. В 2016 году 
разработан план мероприятий по обеспечению доступности, а также составлен Паспорт 
доступности образовательного учреждения. На официальном сайте школы имеется раздел 
Доступная среда, кнопка «для слабовидящих» В 2017 году согласован и подписан акт с 
Межрегиональной общественной организацией «Ассоциация ветеранов, инвалидов и 
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пенсионеров» МРОО «АВИП» с указанием мер для обеспечения доступа инвалидов и МГН к 
месту предоставления услуги. В 2018 году на центральном входе в здание установлена табличка 
учреждения, выполненная шрифтом Брайля, а также кнопка вызова сотрудника, которая 
выведена на пост охраны. 

В 2019 году закуплено 9 комплексов оборудования для обеспечения процедур ГИА, 23 
гарнитуры, 4многофункциональных устройства,а также комплект оборудования 
информационной зоны. Осуществлена поставка мебели для начальной школы.  Своими силами 
выполнен косметический ремонт всех рекреаций, гардероба, столовой. Летом 2019 г проведен 
ремонтспортивной площадки с установкой нового оборудования на общую сумму 10 918 837,03 
рублей. 

Более полную информацию о поступлении финансовых средств на выполнение 
государственного задания и средств от приносящей доход деятельности можно получить на 
официальном сайте школы в сети Интернет в разделах Финансово-хозяйственная деятельность.  

 
Выводы:  

Рост доли финансовых вложений и средств на обновление МТБ составил 2,3 %, что не 
достаточно для полного соответствия МТБ ФГОС. 
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8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 
В ГБОУ СОШ №72 разработано и функционирует Положение о внутренней системе 

оценки качества образования (ВСОКО). 
Организационная структура ВСОКО включает в себя администрацию, 

педагогический совет, методические объединения, временные творческие и рабочие группы. 
Целью данной системы является получение объективной информации о состоянии 

качества образования в школе, тенденциях его изменения и причин, влияющих на его уровень. 
Основные задачи, которые решает внутренняя система оценки качества образования – 

это динамический и сравнительный анализ собранной информации, своевременное выявление 
изменений, предупреждение негативных тенденций, прогнозирование развития школы. 

Функционирование внутренней системы оценки качества осуществлялось в 
соответствии с Планом работы.  

Объектами оценки качества являлись учебный план и рабочие программы учебных 
предметов и внеурочной деятельности, образовательные результаты (предметные и 
метапредметные), качество внеурочной деятельности, достижения в конкурсном движении, 
качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися, кадровое и материально-
техническое обеспечение образовательного процесса, общественно-гражданское управление, 
документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

Все мероприятия проводились в соответствии с разделами плана: оценка качества 
образовательных результатов, оценка качества организации образовательного процесса, оценка 
качества условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

Анализ, проведенный согласно плану внутренней системы оценки качества образования, 
показал удовлетворительные результаты по уровню и качеству образования.  

Обучающиеся успешно прошли государственную итоговую аттестацию за курс основной 
общей и средней общей школы. Все выпускники получили документ образования 
соответствующего уровня. 8 выпускников основной школы и 1 выпускница 11 класса получили 
аттестаты с отличием. 

Средний показатель качества знаний по результатам основного государственного 
экзамена существенно повысился и составил 76,8% в сравнении с результатами 2018 - 66% 
Стабильно высокое качество знаний демонстрируют обучающиеся ОГЭ по математике (84%) и 
русскому языку(93%). Из предметов по выбору большинство девятиклассников выбрало 
географию, химию, биологию, показав хорошие результаты по этим предметам. Небольшое 
повышение качества знаний показали обучающиеся по немецкому языку, истории и 
обществознанию.  

Результаты ЕГЭ по основным предметам показывают повышение показателей по 
сравнению с прошлым годом. Сохраняется положительная динамика по русскому языку 
(показатели выше среднего по Санкт-Петербургу на 0,3 балла) и значительно повысились 
результаты по профильной математике (показатели выше среднего по Санкт-Петербургу на 6,2 
балла).Однако ниже среднего балла по региону сданы немецкий язык, история, 
обществознание, физика. 

Анализ степени выполнения рабочих программ учебных предметов и внеурочной 
деятельности проводился по итогам каждой четверти заместителями директора по учебно-
воспитательной работе. Итоги проверки отражены в справке административного контроля. 
Один раз в четверть проводилась корректировка рабочих программ. Для преодоления 
отставаний в освоении программного материала и выполнения в полном объеме теоретической 
и практической части учебных программ в основной и старшей школе организовано проведение 
дополнительных уроков с использованием различных форм обучения: консультирование, 
дистанционное обучение, самостоятельное изучение материала с последующим контролем. 

В течение учебного года осуществлялся планомерный контроль качества уроков и 
занятий внеурочной деятельности в различных формах: персональный, тематический, классно-
обобщающий. Особое внимание уделялось профессиональному становлению молодых и 
малоопытных учителей. Анализ посещенных уроков показывает, что все учителя начальной 
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школы и большинство педагогов основной и старшей школы осуществляют планирование и 
проведение уроков в соответствии с требованиями ФГОС, применяют системно-
деятельностный подход в организации учебной работы с детьми. 

Систематически проводится контроль школьной документации в соответствии с 
нормативной базой. Объектами контроля являются журналы элективных предметов, 
внеурочной деятельности, индивидуального обучения, обеспечение работы сервиса 
«Электронный дневник». Результаты контроля выносятся на обсуждение коллектива в ходе 
заседаний Педагогического совета, методических объединений, совещаний при директоре. 

Результаты оценки качества образования оформляются в форме аналитических справок и 
используются при планировании работы на следующий учебный год. 

На основании распоряжения Комитета по образованию от 30.01.2019 № 296-р«О 
проведении плановой выездной проверки Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №72 с углубленным 
изучением немецкого языка Калининского района Санкт-Петербурга» в 2019 проводилась 
плановая комплексная проверкаобязательных требований, установленных федеральными 
законами, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, и принятыми в 
соответствии с ними иными федеральными нормативными правовыми актами.  

Результаты плановой выездной проверкибыли рассмотрены на заседании Общего 
собрания работников 16.04.2019, протокол № 5 и на заседании Педагогического совета 
09.04.2019, протокол № 5, на заседании Совета родителей 16.04.2019, протокол № 7/3. 

На заседании Общего собрания работников 16.04.2019 (протокол № 5) в целях 
устранения нарушения требований части 1 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012  № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  и соответствия     пункту 9 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
образовательным программам, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 принято решение о внесении изменений в п. 2.1. 
«Положения об организации деятельности по оказанию дополнительных платных 
образовательных услуг». Локальный акт приведен в соответствие с законодательством. 

В целях устранения нарушения требований части 1 статьи 30 Федерального закона от 
29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с п. 3.27 
Устава ГБОУ СОШ №72 Общим собранием работников на заседании 16.04.2019 (протокол № 
5) принята новая редакция «Порядка предоставления в пользование обучающимся, 
осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов учебников, учебных пособий, 
средств обучения и воспитания». Локальный акт приведен в соответствие с законодательством. 

Для устранения нарушения требований части 2 статьи 30 Федерального закона от 
29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Общее собрание работников 
16.04.2019 (протокол № 5) принято новое «Положения о структурном подразделении – об 
отделении дополнительного образования детей» дополнив его разделами «Формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации», «Прием, перевод, отчисление и восстановление, 
прекращение отношений», а также новую редакцию  «Положения об организации деятельности 
по оказанию дополнительных платных образовательных услуг», устранив несоответствие п. 2.1 
и дополнив его разделами «Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации», «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления, 
прекращения отношений». Локальные акты приведены в соответствие с законодательством. 

На заседании Совета родителей от 16.04.2019 (протокол № 7/3) с рассмотрены и приняты 
с учетом мнения совета родителей следующие локальные акты: «Правила приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 
общеобразовательной школе №72 с углубленным изучением немецкого языка Калининского 
района Санкт-Петербурга», «Положение о  порядке  оформления возникновения, 
приостановления и прекращения  отношений между  Государственным бюджетным 
общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой  №72 с 
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углубленным изучением немецкого языка Калининского района Санкт-Петербурга и 
обучающимися (родителями  несовершеннолетних обучающихся)», «Порядок и условия 
осуществления перевода обучающихся из Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 72 с углубленным 
изучением немецкого языка Калининского района Санкт-Петербурга, осуществляющего 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и 
направленности», «Положение о режиме занятий обучающихся в государственном бюджетном 
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы       №72 с 
углубленным изучением немецкого языка Калининского района Санкт-Петербурга», «Правила 
внутреннего распорядка для учащихся ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-
Петербурга», «Положение о Cовете родителей в ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-
Петербурга». Локальные акты приведены в соответствие с законодательством. 

В целях устранения нарушений требований части 4 статьи 10, части 3 статьи 12  и части 
7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и пунктов 8, 9, 10 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 на 
Педагогическом совете 09.04.2019 (протокол № 5) внесены изменения в структуру Основной 
образовательной программы основного общего и среднего общего образования без 
существенных изменений содержания и приняты два отдельных документа – Основная 
образовательная программа основного общего образования (по ФКГОС) и Основная 
образовательная программа среднего  общего образования (по ФКГОС). Документы 
утверждены приказом по ГБОУ СОШ №72 от 12.04.2019 № 244. 

 
Выводы 
1. Внутренняя система оценки качества образования в ГБОУ СОШ №72 функционирует 

в соответствии с нормативными документами и годовым планом работы. 
2. План работы внутренней системы оценки качества образования разрабатывается 

ежегодно на основе результатов контроля за прошлый учебный год. 
3.  В следующем учебном году следует уделить особое внимание контролю подготовки и 

проведения уроков в соответствии с требованиями ФГОС на уровне основной 
школы,планированию работы по подготовке обучающихся к государственной итоговой 
аттестации. 
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III.Заключение 
 
2019г.  – это последний (заключительный) год работы школы над инновационной 

программой развития. В 2020 г. школе предстоит провести комплексный анализ выполнения и 
реализации программы развития и разработать новую программу с учетом изменений, 
происходящих в системе образования как на федеральном, так и на региональном уровнях.  

В целях повышения качества и доступности образования была создана творческая 
группа, занимающаяся методическим сопровождением и внедрением в практику работы 
педагогов исследовательских и проектных технологий. Результаты данной работы были 
представлены на школьной итоговой конференции в марте 2019 г. 

Учащиеся 9-х классов в 2019-2020 учебном году являются первыми выпускниками, 
обучающимися в соответствии с ФГОС. В связи с этим разработан и утвержден локальный 
документ ОУ – Положение об индивидуальном итоговом проекте (далее ИИП), согласно 
которому с начала учебного года каждый ученик работает над ИИП. Данное направление 
регламентируется приказом по школе об утверждении перечня тем ИИП, сроков деятельности, 
форм контроля промежуточных этапов и защиты ИИП. Каждый учащийся имеет руководителя 
среди педагогов, консультанта по индивидуальному выбору. 

Включение в образовательное пространство школы социальных практик с партнерами 
позволяет повысить мотивацию обучающихся к образовательному процессу и разнообразить 
организационные формы урочной и внеурочной деятельности в сочетании с дистанционными и 
сетевыми формами. 

Школа продолжает участие в городском мониторинге «Ценностные ориентиры 
учащихся образовательных учреждений». 

Портал «Инновации и традиции в общеобразовательной школе» будет и дальше 
использоваться не только как площадка для профессиональной коммуникации педагогов по 
предметной и воспитательной областям, но и как инструмент внутренней оценки 
эффективности деятельности школы и каждого отдельно взятого педагога. 

Издательская деятельность школы в рамках ежегодного научно-методического 
альманаха представляет собой одну из форм совершенствования качества профессиональной 
деятельности педагогов. Ежегодный научно-методический альманах, как электронное 
периодическое издание, является копилкой методических материалов школы. 

Инновация года – это переход на комплекс образовательных сервисов и служб Google 
(G-Suite) на доменном аккаунте школы schule72spb.ru. Это качественно новый этап в 
использовании сетевых ресурсов для управления и организации деловой коммуникации с 
постепенным подключением всех участников образовательного процесса -  переход от 
взаимодействия через персональные аккаунты на доменный аккаунт школы на технологии G-
Suite. 

Для обеспечения стабильного функционирования и развития учреждения в 2019 
году перед школой встал ряд задач по направлениям. 
Повышение качества и доступности образования  

− повышение удовлетворенности потребителей качеством оказания образовательных услуг 
−  применение в штатном режиме практикоориентированных технологий, в том числе 

исследовательских  и проектных в учебном процессе 
− рост доли классов, включивщихся в проект «Ученическое самоуправление» 
− повышение качества знаний по профильным предметам – немецкий язык и 

литература 
− мотивация педагогов к продуктивной инновационной  деятельности 
− интеграция обучения с воспитанием, с дополнительным образованием детей, с 

внеурочной деятельностью с применением нелинейных форм организации мероприятий 
 
Повышение уровня гражданской ответственности учащихся, формирование чувства 
патриотизма 

− совершенствование организационных  механизмов ученического самоуправления 
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