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Нормативная база, сведения об автора отчета о самообследовании 
Отчет о самообследовании сформирован в соответствии с: 

1. пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  

2. «Порядком проведения самообследования образовательных организаций», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 462,  

3. Распоряжением Комитета по образованию № 1768-р "Об утверждении 

показателей эффективности деятельности  государственных 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга" от 05.08.2013 

Отчет подготовлен Экспертной группой по самообследованию в составе: 

1. Богайцева М.В. - зам. директора по УВР 

2. Горяева Н.И. - зам. директора по УВР 

3. Дудник Т.Г. - учитель информатики 

4. Иентш С.В. -зам. директора по УВР 

5. Кольченко О.В. - ответственный за охрану труда 

6. Короваева Л.Е. - директор школы 

7. Михайлова И.Г. - зам. директора по АХР 

8. Михеева С.А. - зам. директора по УВР 

9. Напалков А.И. - руководитель ШСК 

10. Никитина О.Э. - зам.директора по УВР 

11. Осипенко Е.А. - зам. директора по УВР 

12. Прохорова Н.В. - руководитель ОДОД 

13. Разномазова Н.В. - ответственный за валеологию 

 

Самообследование проводилось в соответствии с Планом работы Экспертной группы по 

самообследованию. 

 

 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=7EA74E0F992CD65770BF1B9A8FB0B6727FEA83FBCC6E83512F2012E1406C42D2B1D11F947A8555D517WDH
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Показатель эффективности: Соответствие деятельности общеобразовательной 

организации требованиям законодательства 

 

Критерий 1.1.  Отсутствие предписаний надзорных органов, подтвержденных  жалоб 

граждан 

 Результаты  самообследования: За 2013-2014 предписаний надзорных органов не было. 

 

Показатель  эффективности: Выполнение государственного задания на оказание 

государственных услуг 

Критерий 2.1. 2.1. Сохранение контингента обучающихся образовательной 

организации 

 

Численность 

обучающихся 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Начальное общее 

образование 

182 612 626 

Основное общее 

образование 

184 519 579 

Среднее общее 

образование 

15 116 115 

Итого 381 1247 1320 

 

 

 
 

Результаты обследования:   

Рост численности обучающихся превысил прогнозы, заложенные в Программе развития 

школы.   В дальнейшем  ожидается численный прирост контингента обучающихся на 

ступени основного общего образования (в связи с приходом больших параллелей из 

начальной ступени) и прирост контингента начальной школы ( в связи с высокой 

потребностью обеспечения  местами в школах Пушкинского района  ГБОУ средняя школа 
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№ 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга  вынуждена принимать больше 

первоклассников, чем заявлено в проектной мощности школы). 

Прогнозируются трудности, связанные с высокой плотностью заполнения школы, 

повышенной нагрузкой на материально-техническую базу, а также трудности, связанные 

со значениями наполняемости классов.   

 

 

 

 

Критерий 2.2. Выполнение общеобразовательных программ, реализуемых в 

общеобразовательной организации. 

 

Ступень 

образования 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Средне общее 

образование 

Сведения о 

выполнении 

программ 

Программы 

выполнены 

100% 

Программы 

выполнены 

100%  

Программы 

выполнены 

100% 

Процент 

выполнения УП 

99 % 99 % 

 

98% 

 

Результаты самообследования:   

Программа пройдена во всех классах, частично в результате корректировки учебного 

материала.   

Несоответствие количества часов по  программе и по факту не превышает 10 %.   

Средний процент выполнения учебного плана по ступени образования не ниже 98 %. 

Реализация образовательных программ оптимальная. 

 

 

Критерий 2.3. Отсутствие обучающихся 9  классов, не получивших аттестат об 

основном общем образовании 

Результат самообследования: обучающихся 9 классов, не получивших аттестат  из 

допущенных до ГИА нет. 1 обучающийся не допущен к ГИА по причине неуспеваемости. 

В результате - сменил образовательный маршрут. Продолжает повторное обучение в 

ГБОУ Центр образования № 650 Пушкинского района Санкт-Петербурга  
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Критерий 2.4. Отсутствие обучающихся 11 классов, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании 

Результат самообследования: обучающихся 11 классов, не получивших аттестат  из 

допущенных до ЕГЭ нет. 

Не допущенных по ЕГЭ обучающихся нет. 

 

Показатель эффективности 3. Обеспечение высокого качества обучения 

Критерий 3.1. Соответствие итогов ГИА, ЕГЭ образовательной организации итогам 

по региону в соответствии с уровнем реализуемой образовательной программы 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего 

образования в 2013-14 учебном году в ГБОУ СОШ №511 (9 классы) 

Предмет Количество 

сдававших 

Количество 

«2» 

% 

успеваемости 

% качества 

Математика 112 2 98,21 53 

Русский язык 112 1 99,1 65 

Химия 5 0 100 80 

Обществознание 6 0 100 83,33 

Литература 1 0 100 100 

Биология 1 0 100 100 

Физика 1 0 100 100 

Английский 

язык 

1 0 100 100 

 

 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации за курс среднего (полного) 

общего образования в 2013-14 учебном году в ГБОУ СОШ №511  

(11 классы) 

Предмет Количество 

сдававших 

Количество «2» % успеваемости 

Математика 53 0 100 

Русский язык 53 0 100 

Химия 5 0 100 

Обществознание 26 0 100 

Литература 4 0 100 

Биология 7 0 100 

Физика 16 1 93,75 

Английский язык 5 0 100 

История 12 0 100 

Информатика 5 0 100 

География 2 0 100 

 

 

Результаты ЕГЭ - Школа 511 

Цифрой в таблице обозначено место в Пушкинском районе 

 
  2013     2014   

Русский язык 8 из 20 8 из 15 

http://www.shkola-spb.ru/rajon/pushkinskij/stat/1/1/2013/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/pushkinskij/stat/1/1/2014/
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Математика 13 из 20 8 из 15 

Информатика 13 из 15 6 из 11 

Английский язык 1 из 16 6 из 15 

Физика 12 из 19 7 из 15 

Химия 11 из 14 2 из 15 

Биология 16 из 16 7 из 15 

География 
 

1 из 7 

История 11 из 16 6 из 13 

Литература 9 из 11 7 из 14 

Обществознание 7 из 17 7 из 15 

 

 
 

 

http://www.shkola-spb.ru/rajon/pushkinskij/stat/1/2/2013/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/pushkinskij/stat/1/2/2014/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/pushkinskij/stat/1/3/2013/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/pushkinskij/stat/1/3/2014/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/pushkinskij/stat/1/4/2013/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/pushkinskij/stat/1/4/2014/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/pushkinskij/stat/1/5/2013/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/pushkinskij/stat/1/5/2014/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/pushkinskij/stat/1/6/2013/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/pushkinskij/stat/1/6/2014/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/pushkinskij/stat/1/7/2013/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/pushkinskij/stat/1/7/2014/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/pushkinskij/stat/1/8/2014/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/pushkinskij/stat/1/9/2013/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/pushkinskij/stat/1/9/2014/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/pushkinskij/stat/1/10/2013/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/pushkinskij/stat/1/10/2014/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/pushkinskij/stat/1/11/2013/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/pushkinskij/stat/1/11/2014/
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Анализ результатов ЕГЭ за 2013 и 2014 год в ГБОУ 511 
 

Предмет год 

кол-во 

учащих

ся,  

сдавав

ших 

экзамен 

общи

й  

балл 

средни

й  

балл 

ниж

е 

min 

100 

бал. 

анулир

. 

рез-т 

рейтинг динамика 

англ.яз. 2013 1 93 93,00       1   

  2014 5 342 68,40       6 отриц. 

биология 2013 5 264 52,80       18   

  2014 7 449 64,14       7 полож. 

информат. 2013 6 399 66,50       12   

  2014 5 325 65,00       7 полож. 

история 2013 3 167 55,67       11   

  2014 12 662 55,17       8 полож. 

литератур

а 
2013 2 103 51,50       10   

  2014 4 239 59,75       7 полож. 

математ. 2013 28 1363 48,68 1     12   

  2014 54 2589 47,94       10 полож. 

Обществ. 2013 12 796 66,33       7   

  2014 26 1600 61,54       6 полож. 

русский 

яз. 
2013 28 1892 67,57       8-9   

  2014 54 3523 65,24       10 отриц. 

физика 2013 6 325 54,17       12   

  2014 16 752 47,00 1     9 полож. 

химия 2013 4 264 66,00       13   

  2014 5 398 79,60       2 полож. 

география 2014 2 158 79,00       1   

франц.яз. 2014 1 37 37,00       2   

 

Результаты обследования:  
В 2012-13 учебном году  обучающиеся ГБОУ средняя школа № 511 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга сдавали 10 предметов ЕГЭ из 11 возможных. На 3 предметах 

(английский, обществознание, русский язык) был продемонстрирован результат выше 

городского. 

В 2013-14 году обучающиеся участвовали в ЕГЭ по 11 предметам, по 10 из них 

результаты выше среднего по городу. Низкий результат по физике связан со сложностью 
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предмета и недолгосрочностью подготовки обучающихся на базе ГБОУ средняя школа 

№ 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга  (2 полный год обучения). 

Результаты аттестации следует признать удовлетворительными. 

 

 

Критерий 3.2. Доля обучающихся – победителей и призеров олимпиад и конкурсов 

на региональном, федеральном и международном уровнях 

 

СВОДНЫЙ АНАЛИЗ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Уровень Участников Призеров Победителей 

Районный 364 433 326 

Городской 273 98 15 

Региональный 976 90 26 

Международный 61 35 37 

Всего  фактов участия 1674 656 404 

 

 

Результаты самообследования:  В 2013-2014 году обучающиеся показали высокий 

уровень активности на мероприятиях различных уровней.  Особенно высок уровень 

активности  в спортивных мероприятиях школы, что свидетельствует о значительной 

работе педагогов физической культуры, а также о развитости структуры районных 

спортивных соревнований в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. 

 

Показатель эффективности 4. Кадровое обеспечение процесса 

Критерий 4.1. Оптимальная укомплектованность кадрами 

 Основным направлением в кадровой политике ГБОУ СОШ № 511 в текущем году, 

вытекающим из целевой установки Национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа», являлось совершенствование учительского корпуса, стремление 

администрации к удовлетворению потребности в компетентных, 

высококвалифицированных специалистах, приверженных ценностям педагогической 

профессии.  

 В 2013 - 2014 учебном году начальная школа состояла из 21 класса, 

укомплектованность  педагогическими кадрами составила 100 %. Педагогический 

коллектив состоит из 21 учителя (не считая учителей-предметников). 

По своему качественному составу статистика кадров неоднородна: 

№ ФИО категория 

1 Аксакова Т.Н. первая 

2 Акимова О.Г. без категории 

3 Антропова А.В. без категории 

4 Бобылева С.В. первая 

5 Болдырева Т.П. первая 

6 Булавина И.Г. первая 

7 Вилкова А.И. первая 

8 Галямова Ю.В. первая 

9 Гамоцкая Н.В. первая 

10 Деркач О.Л. первая 

11 Дорофеева Г.А. первая 



11 

 

12 Дьяченко И.М. первая 

13 Иентш С.В. высшая 

14 Колчанова С.К. без категории 

15 Костылева Л.М. первая 

16 Кудрявцева Л.Г. высшая 

17 Литовченко М.В. высшая 

18 Логинова Т.И. высшая 

19 Сивожелезова Е.В. без категории 

20 Телепова Е.В. первая 

21 Тимашова И.В. первая 

 

Таблица показывает, что в начальных классах работают: 4 учителя с высшей категорией, 

что составляет 19% от общего числа учителей, 13 – с первой, это – 62%, 4 – без категории 

– 19%.  Значит, начальная школа укомплектована высококвалифицированными кадрами 

на 81% 

 Средняя и старшая школа насчитывает 75 педагогов. Из них на конец года: 31 

педагог без категории (что объясняется  перерывами в стаже, в основном по уходу за 

ребенком), 22 педагога с первой категорией, 22 педагога с высшей категорией.  

  

 

 
 

Результаты обследования: Задача педагогического коллектива школы 2 и 3 ступени на 

2014-2015 год снизить число педагогов, не имеющих квалификационной категории, не 

получившие категории педагоги должны будут пройти процедуру аттестации на 

соответствие занимаемой должности с 1 января 2015 года. 

 

  

31

22

22

Квалификационные категории педагогов 2 и 3 ступени в 
2013-2014 году

Без категории

Первая категория

Высшая категория
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Критерий 4.2 Соответствие квалификации работников общеобразовательной 

организации занимаемым должностям 

 

Аттестация педагогических кадров ГБОУ СОШ № 511 

 в 2013-2014 учебном году 

№ 

п/п 

ФИО учителя должность присвоенная 

категория 

1. Сокарева Галина 

Валентиновна 

Учитель физической культуры высшая 

2. Логинова Татьяна Ивановна Учитель начальных классов высшая 

3. Недзведская Ольга 

Анатольевна 

Учитель английского языка высшая 

4. Тимашова Ирина 

Викторовна 

Учитель начальных классов первая 

5. Кудрявцева Лариса 

Геннадьевна 

Учитель начальных классов высшая 

6. Никитина Ольга Эдуардовна Учитель начальных классов высшая 

7. Никитина Нонна 

Николаевна 

Педагог ОДОД высшая 

8. Голубенко Мария 

Николаевна 

Учитель рус. языка и 

литературы 

первая 

9. Вилкова Анна Ивановна Учитель начальных классов первая 

10. Дьяченко Инна Михайловна Учитель начальных классов первая 

11. Болдырева Татьяна 

Павловна 

Учитель начальных классов первая 

12. Деркач Ольга Леонидовна Учитель начальных классов первая 

13. Шешенина Татьяна 

Алексеевна 

Учитель технологии первая 

14. Чадюк Светалана 

Феофилактовна 

Учитель математики высшая 

15. Горяева Наталья Ивановна Учитель информатики первая 

16. Чумак Оксана Валентиновна Учитель истории и 

обществознания 

высшая 

17. Ковалева Оксана 

Владимировна  

Учитель истории и 

обществознания 

высшая 

18. Трифонова Елена Сергеевна Учитель рус. языка и 

литературы 

первая 

19. Гелих Лилия Николаевна Учитель математики первая 

20. Золотарь Веста Петровна Учитель химии первая 

21. Даниленко Анна 

Анатольевна 

Учитель ИЗО и черчения первая 

22. Данилова Алена Сергеевна Учитель английского языка первая 

23. Богайцева Марина 

Викторовна 

Учитель рус. языка и 

литературы 

первая 
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24. Булавина Ирина Германовна Учитель начальных классов первая 

25. Галямова  Юлия 

Владимировна 

Учитель начальных классов первая 

26. Телепова Елена Викторовна Учитель начальных классов первая 

 

8%  учителей получили высшую категорию   (2013-14)  4% учителей получили высшую 

категорию(2012-13) 

17% учителей получили первую категорию  (2013-14)      7% учителей получили первую 

категорию(2012-13) 

       

1% прочего педагогического состава получили первую категорию (2013-14) 

1% прочего педагогического состава получили первую категорию (2012-13) 

 

Аттестация 2013-2014 

Аттестовано всего: 

из них 

26 

подтвердили категорию 8 

получили вновь 18 

повысили категорию 2 

не подтвердили категорию 0 

понизили категорию 1 

 

Повышение квалификации педагогических кадров ГБОУ СОШ № 511 

 в 2013-2014 учебном году 

Всего:  прошли курсы ПК за учебный год                -          38% от общего числа кадров 

педагогического состава 

2013-2014 год 2012-2013 Место проведения КПК 

Кол-во педагогов от числа прошедших КПК 

8% 4%  ИМЦ районовСПб 

 

68% 19%  АППО 

5% 7% РЦОКО  и ИТ 

 

3% 0% СПБ ДТЮ 

5% 1% РГПУ им. А.И. Герцена 

 

 

Повышение квалификации 

по бюджетным сертификатам 13 

по прежним правилам 24 

 

Результаты обследования: Педагогический коллектив  обладает высоким потенциалом, 

стремится к совершенствованию своих квалификационных навыков.  
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Показатель  5. Совершенствование педагогических и управленческих процессов 

образовательной организации на основе независимой системы оценки качества 

(НСОК) 

5.1 Участие общеобразовательной организации в независимых  (межотраслевых) 

процедурах (системах) оценки качества 

 

Сводный аналитический отчет 

участия общеобразовательной организации 

ГБОУ СОШ № 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

в тестировании  приложения «ЗНАК»  ПТК «ПараГраф» 

Проведенное мониторинговое исследование является независимой оценкой 

качества образования в отношении образовательной организации ГБОУ СОШ № 511 и 

реализуемой в ней образовательной системы «Школа – 2100», определяет соответствие 

предоставляемого образования потребностям физических лиц – учащихся, в интересах 

которых осуществляется образовательная деятельность.  

Проведенное исследование основано на анализе выполнения испытуемыми 

тестового задания в приложении «ЗНАК» ПТК «ПараГраф» и обработке полученных 

материалов математическими методами педагогических измерений.  

Сетевой программный комплекс "ЗНАК",  являясь по назначению 

многофункциональной тестовой средой, предназначен для организации и проведения 

мониторинга качества предметных знаний учащихся образовательных учреждений. 

Использование комплекса позволяет: 

 обеспечить создание и редактирование логических структур учебных курсов; 

 создавать и редактировать тестовые задания, закрепляемые за элементами 

структуры учебного курса с сохранением их в сетевой базе данных; 

 формировать различные виды тестов из созданных заданий; 

 организовывать тестирование учащихся в компьютерном или бескомпьютерном 

варианте; 

 печатать бланки ответов для организации тестирования в бескомпьютерном 

варианте и обеспечить ввод ответов с бланков учащихся для автоматизации 

обработки результатов; 

 автоматизировать сбор и просмотр результатов тестирования учащихся; 

 автоматизировать проведение многофакторного анализа результатов тестирования; 

 подготовить и вывести на печать отчетные документы о результатах тестирования. 

Нормативная база государственного контроля качества образования: 

 Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» пункт 1.2 

статьи 28.1, пункт 2 статьи 38. 

 Положение о Комитете по образованию, утвержденного постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 225. 

 Распоряжение Комитета по образованию № 395-р от 14.03.2011 «О подготовке к 

проведению государственного контроля качества образования в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга, реализующих общеобразовательные программы». 

 Распоряжение Комитета по образованию от 27.06.2011 № 1200-р «Об утверждении 

плана-задания на разработку и ввод контрольно-измерительных материалов по 

общеобразовательным предметам в автоматизированную информационную 

систему «Мониторинг обученности  в системе общего образования «Знак»». 
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 Распоряжение Комитета по образованию № 1896-р от 28.09.2011 «О проведении 

апробации процедуры государственного контроля качества образования в 

общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга с использованием 

автоматизированной информационной системы «Мониторинг обученности в 

системе общего образования «Знак»». 

 

 

Результаты проверки 4 классов 

Наименование 

предмета 

Обучающихся в 

классе 

Выполнивших 

тестирование 

Справившихся с 

тестированием 

Средний балл 

Русский язык 32 28 28 1 4,7 

Математика 32 28 28 1 4,7 

Окружающий 

мир 

32 27 27 1 4,9 

Средний балл 

по ступени 

    4,78 

 

 

 

Результаты проверки 9 классов 

Наименование 

предмета 

Обучающихся в 

классе 

Выполнивших 

тестирование 

Справившихся с 

тестированием 

Средний балл 

Русский язык 29 24 23ч 0,95% 3,99 

Математика 29 24 24ч 1% 4,32 

Химия 29 24 24ч 1% 4,47 

Средний балл 

по ступени 

    4, 26 

 

 

 

Результаты тестирования 11 классов 

 

Наименование 

предмета 

Обучающихся в 

классе 

Выполнивших 

тестирование 

Справившихся с 

тестированием 

Средний балл 

Русский язык 28 23 24 1 4,43 

Математика 28 24 21 0,9 4,34 

Обществознание 28 23 23 1 4,89 

Средний балл 

по ступени 

    4,55 

 

 

Мониторинг готовности 5 классов к переходу на ФГОС ООО (Диагностическая 

работа Спб АППО) 

 

 В октябре 2013 года обучающиеся 5 классов (БУП 2004) прошли мониторинговое 

тестирование на  уровень сформированности метапредметных навыков. 

Количество учеников по списку: 150 

Количество учащихся, писавших работу: 134 

 

Протокол выполнения диагностической работы учащимися ОУ  



16 

 

 

  1   2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 итого 

Средний балл 

выполнения 

задания  

0,3 0,9 0,9 1,3 0,9 2,6 1,3 0,5 0,8 0,7 0,9 1,4 0,9 13,2 

Коэффициент 

выполнения 

задания 

0,2 0,7 0,9 0,6 0,9 0,9 0,4 0,5 0,8 0,7 0,9 0,5 0,6 0,6 

 

 

 Школа – участник Международных исследований  ICILS - Международного 

исследования компьютерной и информационной грамотности— исследования     

организованное Международной ассоциацией по оценке учебных достижений IEA. 

Данное исследование позволяет сравнить уровень компьютерной и информационной 

грамотности учащихся 8-х классов в различных странах мира, а также выявить различия в 

национальных системах образования. 

Исследование предполагается проводить периодически. К настоящему времени проведено 

один раз — в 2013 году. 

 

 Результаты самообследования:  независимые экспертизы результатов качества 

образования  указывают на соответствие уровня подготовки обучающихся ГБОУ средняя 

школа № 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга по всем ступеням предъявляемым 

государством требованиям. 

 

5.2 Внешнее представление участия общеобразовательной организации  в 

независимых (межотраслевых) процедурах (системах) оценки качества (публичный 

отчет, публикация в СМИ и Интернет, сайт) 

 

Результаты самообследования: 

 Публичные отчеты размещаются своевременно  по адресу: 

 http://school511-spb.ru/?page_id=69 

 

Сведения о деятельности школы регулярно размещаются в местной печати: 

Журнале  "Славянка Live", "Муниципальном вестнике" Пушкинского района. 

 

Сведения о деятельности школы размещаются на: 

 Официальном сайте школы http://school511-spb.ru/ 

 Сайте ГБОУ "ИМЦ Пушкинского района Санкт-Петербурга" 
https://sites.google.com/site/imcpushkin/  

 Сайте Отдела Администрации Пушкинского района http://www.pushkin-obr.ru/ 
 

Педагоги школы отражают собственную методическую деятельность на методических 

порталах , зарегистрированных как электронные СМИ, среди которых 

 http://www.zavuch.ru/ 

 http://www.prodlenka.org/ 

 http://nsportal.ru/ и д.р. 
 

5.3 Характер полученных результатов и их динамика 

Результаты самообследования:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/IEA
http://school511-spb.ru/?page_id=69
http://school511-spb.ru/
https://sites.google.com/site/imcpushkin/
http://www.pushkin-obr.ru/
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Результаты образования  ГБОУ средняя школа № 511 Пушкинского района Санкт-

Петербурга соответствуют допустимому уровню.  

 

 

Показатель 6. Обеспечение доступности качества образования 

Критерий 6.1. Создание условий доступности для всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 В 2013-14 учебном году в школе № 511 23 учащихся обучались на дому по 

индивидуальным учебным планам на основе общеобразовательных учебных программ.  

  

 Состав обучающихся: 

1-4 классы – 10 человек, 5-9 классы – 13 человек . 

Лишь 9 учащихся начали надомное обучение с сентября, остальные оформляли 

соответствующие документы в течение учебного года  (последними перешли на надомное 

обучение в феврале Пелипенко М.- 2д, Морозова Е. - 9г). Это связано с состоянием 

здоровья обучающихся. 

 В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга № 2525-р от 30.10.2013 в середине учебного года был сделан перерасчѐт часов 

в индивидуальных учебных планах: были добавлены часы на все предметы обязательного 

компонента. 

 Индивидуальные занятия с детьми проводились как у них на дому, так и (по 

заявлению родителей) в школе № 511. Некоторые учащиеся по заявлению родителей с 

целью социализации выборочно посещали и групповые занятия с классом. 

Все учащиеся 1-4, 5-8 классов были переведены в следующий класс, были аттестованы 

(кроме 1-х  классов, в которых обучение без отметок). 

 В 2013-14 учебном году в школе № 511 4 учащихся 9-х классов, находящихся на 

надомном обучении, были допущены к государственной итоговой аттестации.  

Результаты ГИА:  

Ф.И. 

учащегося 

Форма 

проведения 

экзамена 

Предмет Баллы Оценка Оценка за 

пересдачу 

в сентябре 

2014г. 

Игнатов 

Игорь 9а 

ГВЭ на дому Математика 7 4  

 ГВЭ на дому Русский язык 16 5  

Морозова 

Екатерина 9г 

ГВЭ Математика 4 3  

 ГВЭ Русский язык 9 3  

Тимонин 

Дмитрий 9в 

ОГЭ Математика 19 4  

 ОГЭ Русский язык 30 4  

Дуйшеев 

Данияр 9в 

ГВЭ Математика 3 2 3 

 ГВЭ Русский язык 4 2  

 4 выпускника 9 классов получили аттестат о среднем образовании. 

 Из них 1 выпускник – Дуйшеев – изменил образовательный маршрут, пересдал 

ГВЭ по математике на «3», являясь учеником школы № 650, и получил аттестат о среднем 

общем образовании в сентябре 2014 г. 
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Критерий 6.2 Реализация программ (проектов, мероприятий) поддержки одаренных 

детей, талантливой молодежи 

 

 При планировании общешкольных мероприятий на 2013-2014 учебный год мы 

опирались на анализ предыдущего учебного года и реализацию поставленных целей и 

задач, традиции школы, особенности педагогического коллектива, интересы и 

потребности учащихся и родителей. 

 

Цель: создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, 

творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности, способной к успешной 

социализации в обществе. 

 

Исходя из этого, в 2013 - 2014 учебном году важнейшими задачами общешкольных 

мероприятий стали: 

-формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России; 

- развитие коммуникативных навыков; 

-поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности; 

- активизация ученического самоуправления; 

- создание условий для самореализации личности ребенка, увеличение количества 

учащихся, вовлеченных в организацию общешкольных мероприятий. 

 

Исходя из цели и задач общешкольных культурно-массовых мероприятий школы, в этом 

учебном году приоритетными стали мероприятия, способствующие развитию творческой 

активности и выявлению талантливых детей нашей школы. 

 

Основные культурно-массовые мероприятия, проведенные в 2013-2014 учебном году: 

 

День знаний. Линейка в 1-4, 11 классах состоялась 2 сентября в 10.00 часов. Линейка в 5-

10 классах состоялась в 11.00 часов. В линейке участие приняли учащиеся 5б класса: 

ребята торжественно открыли линейку вальсом. Активное участие приняли учащиеся 1-х 

и 11-х классов. В мероприятии было задействовано 40 учащихся.  

   
Традиционным для нашей школы стало мероприятие, которое проходит в самом начале 

учебного года «Посвящение в первоклассники». 20 сентября 2013 года на мероприятии 

присутствовали учащиеся всех первых классов. На волшебном поезде ребята отправились 

в Страну Знаний. По пути они делали остановки на станциях: «Отгадайка» (здесь детей 

встретил Буратино и загадал загадки про школьные принадлежности), «Читайка» (ребят 

встречала Красная шапочка. Первоклассники вспомнили сказки и отгадали сказочных 

героев), «Решайка» (на этой станции сама Королева Страны знаний задала детям задачки).  

После всех заданий ребята попали в Страну знаний, где они приняли клятву 



19 

 

первоклассника. Королева зачитала детям указ  о принятии их в ряды учеников школы и 

раздала детям удостоверения учащихся школы 511. Ответственными за мероприятие были 

учащиеся 9 «Б» класса. На мероприятии присутствовали 185 учащихся первых классов. 

27 сентября для жителей р-на Славянки был проведен праздничный концерт, 

посвященный Дню пожилого человека «Никогда не старейте  душой». Творческие 

номера для концерта подготовили учащиеся 1-4 классов под руководством классных 

руководителей: 

Из 21 класса начальной школы не приняли участие 5 классов: 1 «Г», 2 «В», 2 «Г», 3 «А», 3 

«Б» классы. На концерте были задействованы 236 учащихся 1-4 классов. На мероприятии 

присутствовало около 350 зрителей. 

   
 

4 октября в школе прошли традиционные праздничные мероприятия, посвященные Дню 

учителя. Перед первым уроком учащиеся 11-х классов встречали учителей, при этом 

каждому учителю было дано приглашение на «медосмотр» от 11-х классов.  

Медосмотр проходил на 1 уроке в холле 1 этажа. Учащиеся в роли разных врачей (лор, 

невролог, косметолог, окулист, терапевт и др.) в шуточной форме проводили 

медицинский осмотр учителей. По окончании медосмотра учителям были исполнены 

частушки, сказаны пожелания, выписаны шуточные рецепты. 

   
В это же время часть учащихся 10-х и 11-х классов проводили уроки  - «День 

самоуправления». В мероприятии были задействованы 54 учащихся 11-х классов и 15 

учащихся 10-х классов. 

После уроков учителей пригласили в «кафе» «СМАЙЛ», организованное в актовом зале. В 

«кафе» учащиеся подарили учителям свои творческие выступления. В праздничном 
концерте были задействованы 75 учащихся 3-11 классов. В ходе концерта были показаны 

юмористические сценки, ребята исполнили песни, стихи, танцы. 
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1 ноября для учащихся 1-4 классов было проведено мероприятие «Праздник осени». 

Праздник становится традиционным в последний день первой четверти. Мероприятие  

состояло из творческих выступлений и игровой программы со зрителями. В празднике 

приняли участие 52 учащихся. В том числе ребята младшей группы хорового коллектива 

«Созвездие» под руководством Кольченко А.С. Мероприятие проводилось два раза (для 1-

2 классов и 3-4 классов), его посетили около 600 учащихся начальной школы.  

     
22 ноября в школе был проведен праздничный концерт, посвященный Дню матери в 

виде праздничного телевизионного канала «Тепло сердец для милых мам!» За 

мероприятие были ответственные 5-11 классы. Из 23 классов приняли участие в концерте 

только 7 классов! Остальные не подготовили творческие номера! Классные руководители 

безответственно отнеслись к подготовке мероприятия.  

В праздничном концерте также приняли активное участие коллективы ОДОд: коллектив 

UNIVERSAL DANCE STUDIO, рук. Елисеева Лариса; хоровой коллектив «Созвездие», 

рук. Кольченко Анастасия. Детским школьным активом для концерта был снят 

короткометражный фильм «Возвращение Мухтара». В мероприятии были задействованы 

95 учащихся. Присутствовали около 400 зрителей. 
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В конце декабря для всей школы были показаны новогодние спектакли, подготовленные 

педагогами-организаторами совместно с учащимися школы. Спектакли показывали два 

дня по два раза, отдельно для 1-2 кл., 3-4 кл., 5-7 кл., 8-11 кл. 

26 декабря для учащихся 1-4 классов был показан спектакль с игровой программой 

«Волшебная книга Деда Мороза»: ребята пели новогодние песни, отгадывали загадки, 

показывали и отгадывали новогодние слова, танцевали с героями сказок. В спектакле 

приняли участие 24 учащихся 8-9 классов.  

  
27 декабря для учащихся 5-11 классов был показан спектакль с игровой программой 

«СказПерс против Трояна». Ребята со сказочными героями должны были пройти уровни 

игры компьютерного вируса Трояна, который похитил Снегурочку в свой виртуальный 

мир: ребята пели новогодние песни, показывали и отгадывали новогодние слова, 

танцевали с зомби и скелетами вокруг елочки, перетягивали канат с нечистой силой, 

соединялись в одну дружную елочную гирлянду… в итоге все уровни были пройдены, 

вирус Троян побежден, Снегурочка вернулась к Деду Морозу. В спектакле были 

задействованы 16 учащихся 10-х классов. 

   
 

С 16 по 20 декабря в 5-11 классах прошел конкурс новогоднего оформления кабинетов 

«Сказочный Новый год». Каждый день конкурсное жюри проходили по классам. Ребята 

должны были оформить свои классные кабинеты в стиле какой-либо сказки и представить 

кабинет Деду Морозу и Снегурочке, а также жюри конкурса. Были представлены сказки: 

«По щучьему велению», «12 месяцев», «Снежная королева», «Щелкунчик», «Золушка», 

«Морозко», «Алиса в стране чудес», «Белоснежка и семь гномов», «Тысяча и одна ночь», 

«Три поросенка». Из 23 классов не принял участие только один класс – 11 «А». 
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27 января в школе прошло мероприятие, посвященное 70-летию со дня полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады «Детям блокадного Ленинграда 

посвящается…». Ребятам была показана композиция про детей блокадного города, 

которые, несмотря на холод и голод, продолжали учиться. Также была показана история 

Тани Савичевой. В ходе мероприятия были показаны видеоролики, смонтированные из 

видеохроники блокадного времени и фотографий.  

     
В холле 3 этажа на переменах была организована «Стена памяти», где учащиеся могли 

написать памятные слова о блокаде Ленинграда. Мероприятие посетили все учащиеся 1-

11 классов (мероприятие проводилось 4 раза, отдельно для 1-2 кл., 3-4 кл., 5-7 кл., 8-11 

кл.) 

   
Стало традицией проводить в школе мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества и Международному женскому дню. От каждого класса в конкурсах принимает 

участие представитель, которому все остальные помогают подготовиться. Эти 

мероприятия способствуют сплочению классного коллектива, учат ребят действовать 

сообща, вместе, помогать друг другу и поддерживать своих одноклассников. Для 

учащихся 5-7 классов проводятся конкурсы «Рыцарский турнир» и «Золушка», для 8-11 

классов – «Джентльмен-шоу» и «Мисс Весна». 

19 февраля для учащихся 5-7 классов был проведен «Рыцарский турнир», посвященный 

Дню защитника Отечества. В мероприятии не принял участие только 5 «Д» класс. 

Победителем конкурса стал представитель 7 «Б» класса Эль Хафк Алан (кл.рук. Чадюк 

С.Ф.) Задания для рыцарей: «Знакомство с рыцарем» (в творческой форме представить 

себя, представить свой жизненный девиз), «Рыцарский герб», «Интеллектуальный 

конкурс» (ответить на вопросы по теме «Военная одежда разных исторических эпох»), 

«Рыцарский конь», «Серенада для дамы», «Рыцарский бал». 

В конкурсе приняли участие 11 мальчиков, присутствовали на мероприятии около 250 

учащихся 5-7 классов. 
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21 февраля в актовом зале собрались учащиеся 8-11 классов для участия в мероприятии 

«Джентльмен-шоу». В конкурсе приняли участие представители 8 «А», 9 «Б», 9 «В», 10 

«А» и 10 «Б» классов. Не приняли участие 8 «Б», 8 «В». 9 «А», 9 «Г», 11 «А» и 11 «Б» 

классы. Победителем конкурса стал представитель 10 «А» класса Токмин Григорий, 

кл.рук. Ковалева О.В. Задания для джентльменов: «Визитная карточка джентльмена», 

«Джентльмен 21 века» (представить видеоролик «Джентльмен 21века»), «Конкурс 

этикета» (завязать галстук, пригласить даму из зала на танец), «Танцевальный марафон», 

«Виват, талант!» Приняли участие в конкурсе 5 мальчиков, присутствовали около 130 

учащихся. 

   
 

12 марта в актовом зале состоялся конкурс для девочек 5-7 классов «Золушка». В нем 

приняли участие представительницы всех классов – 12 человек. Тема конкурса 

«Сказочный бал» Задания конкурса: «Приветствие», «Хозяюшка» (знать, в каких сказках 

были приготовлены  те или иные блюда), «Цветик – семицветик» (конкурс 

импровизаций), «Русская коса», «Сказочный бал». Победительницей конкурса стала 

Уколова Светлана, 7 «Б» класс, кл.рук. Чадюк С.Ф. Присутствовали на мероприятии около 

250 учащихся. 

  
 

13 марта в конкурсе «Мисс Весна» приняли участие представительницы 8-11 классов. Из 

одиннадцати классов приняли участие девять девочек. Не приняли участие 11 «А» и 11 

«Б» классы. Тематика всего конкурса «В гостях у сказки». Задания для участниц: 

«Визитная карточка», Интеллектуальный конкурс «В некотором царстве, в тридевятом 
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государстве…» (узнать из какой сказки отрывок), «Путешествие по сказкам» (конкурс 

модельеров. Необходимо заранее создать на помощнице (ке) выбранный сказочный 

образ), «Цветик – Семицветик» (конкурс импровизаций), «Волшебный бал». 

Победительницей конкурса стала Николаева Мария, 9в класс, кл.руководитель Орлова 

С.В. Присутствовали на мероприятии около 200 учащихся. 

  
 

7 марта в актовом зале состоялся праздничный концерт, посвященный 8 марта 

«Весеннее настроение». В нем приняли участие коллективы ОДОд: коллектив 

UNIVERSAL DANCE STUDIO, рук. Елисеева Лариса; хоровой коллектив «Созвездие», 

рук. Кольченко Анастасия и учащиеся школы с творческими номерами. Также в концерте 

приняли участие воспитанники Пушкинского районного Дома Культуры. В концерте 

были задействованы 55 учащихся нашей школы. присутствовали на концерте около 400 

человек. 

   
 

В преддверии  годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 

школе был проведен конкурс инсценированной военно-патриотической песни «Во 

славу Победы!» Конкурс проводился для учащихся 1-11 классов за четыре раза: отдельно 

для 1-2 кл., 3-4 кл., 5-7 кл., 8-11 кл. по итогам конкурса были определены победители и 

призеры. Итоги конкурса:  

Среди 1-2 классов победителями стали 1 «Д»  и 2 «Е» классы, второе место заняли 

учащиеся 1 «Г» и 2 «Д» классов, третье место занял 1 «В» класс. Победителем гран-при 

стал 2 «Б» класс. Не приняли участие – 1 «Б» и 2 «Г» классы.  

Среди 3-4 классов победителями стали 4 «Д»  и 3 «В» классы, второе место заняли 

учащиеся 3 «Г» класса, третье место занял 4 «А» класс. Победителем гран-при стал 4 «В» 

класс. Все 3-4 классы приняли участие в конкурсе. 

Среди 5-7 классов победителями стали 7 «Б»  и 7 «В» классы, второе место заняли 

учащиеся 6 «А» класса, третье место занял 5 «А» класс. Победителем гран-при стал 6 «В» 

класс. Не приняли участие учащиеся 5 «В» класса. 

Среди 8-11 классов победителями стали учащиеся 10 «А» класса, второе место заняли 

учащиеся 9 «А» класса, третье место занял 10 «Б» класс. Победителем гран-при стал 9 «Г» 

класс. Не приняли участие учащиеся 9 «В», 11 «А» и 11 «Б» классов. 
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Всего в мероприятии приняли участие около 1000 учащихся. На мероприятиях 

присутствовали родители – около 200 человек. 

   
 

Итогом конкурса песни стал праздничный концерт 8 мая, посвященный Дню Победы. В 

концерте приняли участие коллективы классов, занявшие призовые места в конкурсе. 

Некоторые коллективы с одинаковыми песнями были объединены в один творческий 

номер: 

1. «Ленинградцы» 2б + 4д классы 

2. «Бравые солдаты» 1д класс 

3. «Моя Россия» 1в + 3в классы 

4. «Здравствуй, мир!» 1г класс 

5. «Победа!» 2д класс 

6. «Журавли» 2е класс 

7. «Служить России!» 3г + 7а классы 

8. «Последний бой» 4а класс 

9. «Победная весна» 4в класс 

10. «Ленинградки» 5а класс 

11. «Идет солдат по городу» 6а класс 

12. «Я не была в то утро у Рейхстага» 6в класс 

13. «В лесу прифронтовом» 7б класс 

14. «Птицы белые» 7в класс 

15. «Рисуют мальчики войну» 9а класс 

16. «А закаты алые…» 9г класс 

17. «Солдаты, в путь» 10а класс 

   
Всего в концерте были задействованы около 400 учащихся школы с 1 по 11 класс. На 

мероприятии присутствовало около 450 человек. 
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Завершающими мероприятиями учебного года стали традиционные «Последние звонки» и 

«Выпускные» в девятых и одиннадцатых классах.  

   
Кроме общешкольных культурно-массовых мероприятий в актовом зале в течение года 

были проведены следующие мероприятия: День рождения школы; День толерантности; 

Торжественная церемония вручения медалей ветеранам-блокадникам в честь 70-летия 

снятия блокады Ленинграда; памятный митинг, посвященный Дню Победы; совместно с 

ОДОд «Гуляй, Масленица!» и др. 

   

   
 

 

Таким образом, можно подвести итоги участия классных коллективов в общешкольных 

культурно-массовых мероприятиях за период 2013-2014 учебного года: 
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8-11 классы 

 
В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все классы, но степень 

активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных 

руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать 

к участию в мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет сформированность 

классного коллектива, отношения между учениками в классе. 

 

Поэтому активность участия классных коллективов и классных руководителей разная. В 

ряде случаев классные руководители не принимали никакого участия в подготовке 

творческого выступления своих детей, перекладывая всѐ на педагогов-организаторов. 

 

Сравнительный анализ участия классных коллективов и классных руководителей в 

общешкольных мероприятиях: 
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Реализации задач по выявлению и развитию талантливых детей способствовал новый 

проект «Досугового центра» - конкурс талантов «Зажги свою звезду!» В сентябре 

учащимся были объявлены следующие номинации: «Музыкальный виртуоз», «Магия 

кисти», «Оригинальный жанр», «Юное перо», «Жизнь в объективе», «Движение – жизнь», 

«Золотой голос школы». Ребята заполняли заявки и каждый месяц жюри оценивали 

выступления и работы участников в разных номинациях. 

 

 

Номинация Подали заявки Приняли участие Стали 

призерами 

Музыкальный виртуоз 17 12 8 

Магия кисти 51 36 13 

Оригинальный жанр 12 8 5 

Юное перо 20 15 11 

Жизнь в объективе 33 19 9 

Движение – жизнь 65 36 21 

Золотой голос школы 54 33 14 

Итого  252 159 81 

  

В конкурсе приняли участие учащиеся 1-11 классов. Итоги конкурса по степени 

активности учащихся начальной, средней и старшей школы. 
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Активность участия в конкурсе «Зажги свою звезду!» 

по гендерному признаку: 

 

 
 

 

По итогам каждой номинации победителям и призерам были вручены дипломы и призы, 

каждому участнику конкурса вручалась грамота. По окончании конкурса в актовом зале 

прошел гала-концерт призеров и победителей, где победителям гран-при в каждой 

номинации была вручена статуэтка «Звезда». 

  
 

61%
25%

14%0%

Участие в конкурсе "Зажги свою звезду!"

1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы

81%

19%

Участие в конкурсе по гендерному признаку

девочки мальчики
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 Подводя итоги воспитательной работы за 2014-2015 учебный год, можно сказать, 

что поставленные цели и задачи были выполнены: 

- в школе созданы условия, способствующие развитию творческих, личностных качеств 

учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе личностного подхода, 

организации общешкольных мероприятий в рамках воспитательной системы школы; 

- ведется работа по формированию у детей гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России; 

- развиваются коммуникативные навыки; 

-поддерживается творческая активность учащихся во всех сферах деятельности, 

создаются условия для развития классного коллектива через участие в общешкольных 

мероприятиях; 

- созданы условия для самореализации личности ребенка, увеличилось количество 

учащихся, вовлеченных в организацию культурно-массовых мероприятий. 

 

  

Участие в районных, городских, региональных конкурсах, акциях, мероприятиях 

 

С 13 по 17 сентября 2013 года дружина юных пожарных ГБОУ СОШ 511 «Агенты 01» 

приняла участие в слете ДЮП Санкт – Петербурга. На слете приняли участие 20 команд 

ОУ Санкт – Петербурга. Состав ДЮП: Кольченко Иван – 9в кл., Кудрявцев Иван – 8в кл., 

Тимофеев Михаил – 8в кл., Угрюмов Артем – 8в кл., Курмангалеева Карина – 8в кл., 

Некосов Михаил – 8в кл. В ходе соревнований команда заняла призовые места в 

следующих конкурсах: 1 место (кубок и грамота) в конкурсе агитбригад «Рыцари огня 

Санкт – Петербурга»; 1 место (грамота) в конкурсе фоторепортажей; 2 место (кубок и 

грамота) в творческом многоборье. По итогам всего слета ДЮП нашей школы заняла 5 

место. 
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26 октября в ДК г.Пушкина прошло торжественное мероприятие, посвященное 95-летию 

комсомола. В нем приняла участие команда зарничников нашей школы «Славянский 

союз» с творческой композицией. 

   
 

В марте команда нашей школы «Джентльмены дороги» приняла участие в городском 

финале игры КВН по Безопасности дорожного движения и заняла первое место. Наша 

школа во второй раз стала победительницей этой игры.  

   
 

Виде с выступления команды «Джентльмены дороги» по тематике «Безопасность 

дорожного движения» был отправлен на Всероссийский конкурс «Звезда удачи» и стал 

победителем в номинации «Пешеход, на переход!» 
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Второй год наша школа присоединяется к благотворительной акции «БабушкиНа 

радость», которую организовывают волонтеры Санкт – Петербурга для Павловского дома 

ветеранов №1. Кроме подарков, которые наши учащиеся передают ветеранам, детский 

актив школы принимает участие в этих поездках. Видеоролик, снятый по итогам наших 

поездок, был также отправлен на Всероссийский конкурс «Звезда удачи» и стал 

победителем в номинации «Наука побеждать!» 

 

    
В течение всего года Детский актив выпускал свое информационное издание «Импульс-

инфо», в котором освещал все культурно-массовые мероприятия школы. Хотелось бы 

увидеть бОльшую активность учителей-предметников, классных руководителей в 

написании заметок, отзывов, итогов учебных и классных мероприятий. Наша газета 

приняла участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая школьная газета». 
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2013-2014 учебный год был завершен поездкой на Седьмой туристский молодежный слет 

Пушкинского района. Команда «Джентльмены и дамы» в конкурсах слета пять раз стала 

победителем, еще четыре призовых места были заработаны командой, и в итоге мы заняли 

6 место среди всех участвующих команд слета. 

 

   
 Все проведенные мероприятия способствовали формированию патриотизма и 

активной гражданской позиции учащихся, сплочению классных коллективов, помогли 

выявить лидерские качества ребят, а также талантливых детей нашей школы. При 

планировании мероприятий на 2014-2015 учебный год будут ставится аналогичные цели и 

задачи, что и в этом году. 

 

 

Критерий 6.3. Реализация программ (проектов, мероприятий) поддержки детей, 

имеющих трудности в  обучении, детей, имеющих проблемы со здоровьем 

Социально-педагогическая служба школы создана с целью содействия 

социализации обучающихся, профилактики негативных проявлений  личности, через 

оказание квалифицированной и своевременной помощи: 

 детям, испытывающим трудности в обучении, общении, содействия  

полноценному личностному развитию детей на каждом возрастном этапе, 

профессиональной ориентации; 

 родителям в решении вопросов воспитания несовершеннолетних. 

В современной интегрированной модели социально-педагогической деятельности 

школы ключевыми концептуальными положениями являются следующие: 
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• центром социально-педагогической системы образования является личность 

ребенка, на которую направлено семейное воспитание и общественная забота; 

• социально-педагогическая деятельность школы предполагает гуманно личностный 

подход к ребенку в процессе обучения, воспитания и развития; личностно-

ориентированную педагогику сотрудничества детей и взрослых, современные 

инновационные методики и технологии. 

• интеграция воспитательных воздействий школы, системы дополнительного 

образования, семьи, общественных институтов, государственных учреждений, на которые 

возложены функции ранней профилактики девиантного поведения подростков, 

основывается на межведомственном подходе; 

• поиск контактов с семьей, включение родителей в целенаправленную социально-

воспитательную деятельность; 

• работа инфраструктуры дополнительного образования на базе школы в сфере 

свободного времени подростков. 

Работа службы социально-педагогического сопровождения обучающихся 

осуществлялась следующим образом. 

В сентябре-октябре 2013 года составлены и проанализированы социальные 

паспорта 1-11 классов, результаты обобщены в социальном паспорте школы. Выявлены 

многодетные семьи, дети, находящиеся под опекой, дети-инвалиды.  

На начало учебного 2013 года в школе обучается – 1337 человек, 

из них: 

 дети из неполной семьи: 85 человек; 

 дети опекаемые: 4 человек; 

 дети инвалиды: 22 человека; 

 учащиеся на надомном обучении: 9 человек,  

в том числе: 

 18 человек - учащиеся с нарушением поведения; 

 3 человека -  учащиеся, состоящие на внутришкольном контроле; 

 4 человека - учащиеся, пропускающие занятия без уважительной причины; 

 11 человек – не успевают по отдельным предметам учебного плана. 

Учащиеся, склонные к употреблению ПАВ и возможные участники неформальных 

молодежных объединений экстремистской направленности не выявлены. Информации от 

правоохранительных органов об обучающихся состоящих на учете в ОДН не поступала. 

На внутришкольном контроле на начало учебного года состояло 6 человек.  

Работа по коррекции поведения, недопустимости пропусков учебных занятий без 

уважительной причины, исключения опозданий на занятия с вышеуказанными учащимися 

строилась на основе индивидуально-профилактического плана. Особое внимание 

уделялось организации досуговой деятельности учащихся (занятость в кружках и секциях, 

привлечение к участию в воспитательных мероприятиях школы и класса).  

За 2013-2014 учебный год работа совета признана удовлетворительной. 

Для выявления учащихся, пропускающих занятия без уважительной причины, 

классными руководителями проводился ежедневный мониторинг посещаемости, 

выяснялись причины отсутствия обучающихся на учебных занятиях, результаты 

фиксировались в Журнале посещаемости, проводились профилактическая работа с  

обучающимися и их родителями по недопустимости повторных пропусков занятий.  
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Социальными педагогами Тиминой Л.И. и Демидовой Н.С. осуществлялось 

педагогическое наблюдение за поведением обучающихся на уроках и внеурочное время. 

Посещено 17 уроков –1е класс, 1в класс, 2а класс, 3а класс – 4 урока, 3б класс – 3 урока, 

3г класс, 5б класс, 5г класс, 7а класс, 7в класс. Замечания по отдельным учащимся о 

некорректном поведении вносились в дисциплинарные дневники классов. Классные 

руководители информировались о результатах наблюдений. Систематические замечания 

доводились до сведения родителей, а обучающиеся регулярно нарушавшие дисциплину, 

брались под контроль для дальнейшей профилактической работы. Со всеми учащимися, 

допустившими нарушение Устава школы, Правил внутреннего распорядка проводились 

оперативные мероприятия, направленные на изучение причин и коррекцию 

отклоняющегося поведения.  

Проведены индивидуальные профилактические беседы с обучающимися: 

 соблюдение правил внутреннего распорядка для обучающихся – 61 человек 

(1а – 2; 1е– 3; 2а – 3; 2в – 2; 2г – 2; 3а – 2; 3б – 4; 4а -1; 5 – 1; 5б – 1; 5д – 1; 

7б – 8; 7в  – 1; 8а – 1; 8в – 17; 10а – 9; 10б – 1; 11б – 2); 

 межличностные взаимоотношения - 37 человек (2б -2; 2в - 2; 2а – 1; 3а – 5; 

3б -2; 4а -4; 4б – 2; 4в – 2; 5б – 3; 5в – 1; 6а- 1; 7а – 1; 7в – 4; 8а – 3; 9б- 2; 

11б- 2); 

 пропуски без уважительной причины, неуспеваемость – 19 (8в –17; 8б – 2); 

 соблюдение правил техники безопасности на уроках физической культуры, 

технологии – 6 (3а, 3б, 6б, 6г, 7в-2). 

Проведено консультирование 34 родителей: 

 по вопросам обучения и воспитания – 17 (1е,5а, 6а,7б - 2, 8в - 5, 8а -4, 9а-1; 

9г-2) 

 по адаптации в классном коллективе – 5 (1а – 1,4а – 1; 4в – 1; 6г - 2); 

 конфликты и пути их разрешения – 12 (3а – 1, 3б- 1, 3г – 2; 4а – 1, 5д - 4; 7в – 

1; 9в – 1; 10б – 1) 

Проведено консультирование 80 педагогов, классных руководителей по вопросам:  

 составление социального паспорта класса – 8 (1а, 2г, 2в, 3а,3б,4в, 7в, 8в)  

 составление характеристики на учащегося – 5 (1а, 2в,5д, 5в, 7б) 

 соблюдение правил внутреннего распорядка для обучающихся-38 (2 

 взаимоотношения в классном коллективе – 26 (3а-8, 3б-4, 3в-1, 3г-2, 4а - 5, 

5б -2, 5в - 1, 5д -2 ,7в - 1); 

 родительский контроль- 13 (2г – 1, 3а- 4, 7б-1,7а-2, 8в-4, 10б - 1). 

Проведены тематические классные часы: 

  «Законы школьной жизни» - 2г класс, 3а класс, 3б классы (октябрь-ноябрь); 

 «Правила внутреннего распорядка для обучающихся» - 5б, 6а, 6г классы 

(январь, февраль) 

По запросу классных руководителей осуществлен выход социального педагога на 

родительские собрания: 

  «Социально-педагогическое сопровождение ребенка в школе» - 3а, 4а класс 

 «Родительский контроль» - 5б, 6г, 7а классы. 

На  методическом объединении классных руководителей обсуждены вопросы: 

  «Влияние семейного воспитания на классный коллектив»; 

 «Причины и последствия семейного неблагополучия. Дети «группы риска».  
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Осуществлены выходы в семью с составлением акта к 3 учащимся – 2г, 4б, 8в 

классы. 2 из них - совместно с инспектором ОДН. Составлены акты ЖБУ. 

В течение учебного года осуществлялось сотрудничество с субъектами 

профилактики правонарушений -   ГБОУ ЦПМСС, центром помощи семье и детям 

«Аист», инспектором ОДН, ОДОД, ДДТЮТ Павловский, Центр помощи семье и детям 

«Аист», отдел Опеки и попечительства, ЦБС филиал №10. 

Наличие в школе социально-педагогического сопровождения позволяет: изучать 

социальные проблемы обучающихся, условия  их возникновения и определять способы их 

разрешения; осуществлять меры по социальной защите детей; устанавливать контакты и 

взаимодействие с ОДН, правоохранительными органами, органами опеки и 

попечительства МО «Оккервиль», ЦПМСС, органами социальной защиты, медицинскими 

учреждениями и другими субъектами профилактики с целью оказания социально-

педагогической помощи учащимся. 

 

Работа с детьми группы риска по включению в творческие мергоприятия 

 Также внимание отводилось выявлению творческих способностей и наклонностей 

детей «группы риска», состоящих на ВШК, учащихся с проблемами успеваемости, 

вовлекая их в разнообразную творческую общешкольную деятельность. Так, например, 

учащийся 6 «Д» класса Пискун Захар раскрыл свои поэтические способности и принял 

участие в школьном конкурсе талантов «Зажги свою звезду!» в номинации «Юное перо». 

А ученица 9 «Б» класса Какушадзе Изабэлла изъявила желание принять участие в 

праздничном концерте, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В предстоящем учебном году нашей задачей будет увеличить усилия по вовлечению в 

общешкольные мероприятия детей «группы риска», изучив их интересы и потребности.  

 
Количественный состав обучающихся ОДОД с особыми потребностями в образовании 

№ 

п/п 

 Категория детей  Количество детей в ОДОД 

(человек / % от общего  

количества детей в ОДОД) 

1 дети с ограниченными возможностями здоровья 3 

2 дети - сироты; дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

- 

3 дети-мигранты 1 

4 дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

 

 

Критерий 6.4 Применение информационных технологий в образовательном процессе 

и обеспечение широкого использования электронных образовательных ресурсов 

 На конец 2014 учебного года школа обладает значительной материально-

технической базой для широкого применения информационных технологий. 

Учебные кабинеты на 95 % оборудованы интерактивными досками и мультимедиа 

проекторами, а также телевизорами и аудиопроигрывателями. 

 Кабинет химии и биологии имеет в комплектации электронный микроскоп. 

Кабинет физики оборудован высокотехнологичным программным обеспечение 

Mimio Studio. 

 Учителя проходят курсовую подготовку по ИКТ в соответствии с планом, 

одновременно часть учителей сдает  квалификационное испытание по работе с 
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компьютером в Региональном центре оценки качества образования и информационных 

технологий.  

Результаты анализа использования ТСО на уроках ( в долях) 

 

 
 

 

Результаты обследования: 

Использование ИКТ на уроках носит системные характер. Большая часть коллектива 

использует ИКТ на уроках сообразно и в соответствии с СанПин. Требует доработки 

качество материалов, предлагаемых обучающимся на уроках (технологическость) 

 

 

Показатель 7. Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и 

спортивной  работы 

Критерий 7.1 Развитие спортивной инфраструктуры (пришкольный стадион, 

бассейн, тренажерный зал, зал ЛФК, тир) 

 ГБОУ средняя школа № 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга оборудована 2 

спортивными залами, 2 бассейнами, футбольным полем, спортивной площадкой для 

волейбола и баскетбола, спортивной площадкой для легкой атлетики. 

 Результаты обследования: ГБОУ средняя школа № 511 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга обладает хорошей материально-технической базой в связи с недавним 

оборудованием.  Требует внимания перспективный план развития данной области, чтобы 

обновление  ресурсов было своевременным. 
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Бассейн ГБОУ средняя школа № 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга  

 
 

 

 

Критерий 7.2 Развитие секций и кружков спортивной направленности в 

образовательной организации 

№ Направленность 

образовательных  

программ 

Кол-во 

 программ 

Количество обучающихся Сроки реализации 

образовательных 

программ 

(количество) 

Младшие 

школьники 

(6-9 лет) 

Средние 

школьники 

(10 - 14 

лет) 

Старшие 

школьники 

(15-17 лет) 

1 год 2-3 

года 

3-5 

лет и 

свыше 

1. Физкультурно-  

спортивная 

8 161 55 34 - 8 - 

 

Динамика распития спортивной работы 

Временной 

отрезок 

Количество 

секций 

Количество 

детей 

Основные достижения 

2011-2012 уч. 

год 

7  180 Региональный этап Президентских 

спортивных игр - 9 место. 
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2012-2013 уч. 

год 

8 240 Районный этап Президентских 

спортивных игр и состязаний – 

победители и призеры; 

Всероссийский конкурс «Учитель 

СОЧИ 2014» (Напалков А.И.-лауреат). 

2013-2014 уч. 

год 

9 270  Районный смотр-конкурс деятельности 

ШСК – 1место; 

Региональный этап Президентских 

состязаний (8 «А» класс) – 2 место; 

Международный турнир по футболу 

«PETERSBURG CUP-2014» - 2 место. 

 

Критерий 7.3. Охват обучающихся (в процентах от общего количества) занятиями в 

кружках, секциях спортивной направленности 

 

 Кол-во 

групп 

1 год 

обучения 

Кол-во 

групп 

2 год 

обучения 

Всего кол-

во групп 

Кол-во 

учащихся 

% 

«Футбол» 3  3 60 4,4 

«Волейбол» 1  1 18 1,3 

«Плавание» 1 2 3 15 1,1 

«Общефизическая 

подготовка» 

2  2 30 2,2 

«Рукопашный бой» 1  1 15 1,1 

«Юный шахматист»  1 

 

2 

 

3 18 1,3 

«Легкая атлетика» 1  1 20 1,4 

 

Всего 

 

10 

 

4 

14  

176 

13,1 

 

 

Показатель 8. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся  

№ Содержание деятельности 
Сроки 

исполнения 

1 Профилактическая работа по охране здоровья учащихся:  

1. Беседы в целях профилактики респираторных заболеваний 

в период подъема заболеваемости ОРВИ и ОРЗ. 

2. Тематические классные часы:  

 « Вирусные инфекции»; 

«Лекарственные растения» 2Б; 

«Репродуктивное здоровье девушки» 5Б; 

«Как я забочусь о своем здоровье»; 

«Возьми здоровье в друзья» 

3. Видео-уроки «Клетка», «Слагаемые здоровья», «Сказочное 

 

 

В течение  

года по 

запросам 

классных 

руководителей 
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путешествие в страну Гигиену», «Азбука рационального 

питания». 

 

В рамках планового медосмотра профилактические беседы по 

классам «Вакцинация против вирусных инфекций». 1-4 классы 

6А,6Б,6В,7А,7Б,7В  классы 

      3. Внеурочные досуговые мероприятия: 

 Выставка «Наша зелѐная аптека» (октябрь). 

 Игровая программа «Всемирный день здоровья» (апрель) 

 Конкурсная программа «День Земли» (апрель). 

4. Участие в акциях и здоровьесберегающих программах 

по профилактике ПАВ: 

 Декада SOS (декабрь). 

            

 Акция: «Здоровая семья – здоровый ребенок». 

             

 

 

8.1 Создание условий применения здоровьесберегающих и здоровьесозидающих 

технологий, направленных на снижение утомляемости обучающихся на уроках 

 

Одной из задач при планировании работы школы по блоку «Здоровье и здоровый 

образ жизни» являлась задача создания оптимальных условий для сохранения здоровья 

учащихся в образовательном процессе.  Решению этой задачи способствовала  

профилактическая деятельность педагогического коллектива.  

В течение года учителя начальной школы  ежедневно проводили утреннюю 

гимнастику до занятий с учащимися первой смены (по составленным комплексам с 

учетом возраста).  

В   целях   профилактики   нарушения   зрения, осанки,  снятия  мышечного  и  

психического напряжения, повышения работоспособности на уроках       в       1-11   

классах   проводились физкультурные   минутки   (по   составленным комплексам с 

учетом возраста).  

Регулярно вѐлся контроль за осуществлением влажной уборки, проветриванием и 

освещенностью кабинетов. 

           С целью формирования основ культуры здоровья и навыков здорового образа 

жизни проводились тематические беседы с учащимися, уроки-дискуссии.  

          Была продолжена методическая работа по повышению грамотности учителей по 

вопросам создания здоровьесберегающей среды в учебно-воспитательной деятельности с 

учащимися. Были организованы валеологические практикумы для учителей. 

          Классные руководители проводили тематические родительские собрания по 

вопросам здоровья школьников и профилактике вредных привычек, в целях профилактики 

вирусных и инфекционных заболевания приглашали на собрания специалистов школьной 

медицинской службы. 

         Объединенные усилия всего педагогического коллектива были направлены  школы 

на  организацию   эффективного учебно-воспитательного процесса без лишнего 

переутомления и утраты здоровья учащихся и учителей. 

          Учителя в системе используют элементы современных здоровьесберегающих 

технологий, применяют разнообразные адекватные приѐмы установления и 
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поддерживания контакта и педагогического общения, выявления «зоны ближайшего 

развития» по учебной теме,  работу в группах, игровые технологии, практикуют обучение  

на нескольких досках и др. 

 

 

8.2. Сокращение коэффициента травматизма  в общеобразовательной организации 

 

Го

д 

Число и 

месяц, 

когда 

произош

ел 

несчаст

ный 

случай 

ФИО 

пострадав

шего 

Возраст 

(год, 

месяц, 

день 

рожден

ия) 

Место 

происшес

твия 

несчастно

го случая 

Вид 

происшес

твия 

Причины 

несчастног

о случая 

ФИО 

учителя, 

ответствен

ного за 

жизнь и 

здоровье 

ребенка  в 

момент  

несчастног

о случая. 

201

2 

11.09 Богданов 

Дмитрий 

Андреевич 

24.03.2

000 

Спортивн

ый зал 

Травма 

из-за 

чрезмерно

й 

подвижно

сти 

Травмоопа

сная 

ситуация 

во время 

выполнени

я заданий 

на уроке 

физическо

й культуры 

Сушилин 

Николай 

Викторови

ч 

201

2 

13.12 Процак 

Никита 

Алексееви

ч 

16.08.2

004 

Гардероб 

начальной 

школы 

Сотрясени

е мозга в 

результате 

чрезмерно

й 

подвижно

сти 

Травмоопа

сная 

ситуация 

во время 

продленно

го дня 

Сивожелез

ова 

Екатерина 

Владимиро

вна 

201

3 

23.09 Фомичев 

Максим 

Ильич 

03.09.2

003 

Коридор 2 

этажа 

возле 

кабинета 

2.2.05 

Сотрясени

е мозга в 

результате 

чрезмерно

й 

подвижно

сти на 

перемене 

Травмоопа

сная 

ситуация 

во время 

перемены. 

Бобылева 

Светлана 

Владимиро

вна 

201

4 

-       

 

Результаты самообследования: динамика травматизма отрицательная. 
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Показатель 9. Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда 

9.1 Обеспечение безопасности общеобразовательной организации в соответствии с 

паспортом безопасности 

Результаты обследования: разработан и согласован Паспорт безопасности объекта 

(антитеррористический паспорт) .  

9.2 Организация мер по антитеррористической защите общеобразовательной 

организации 

                                                                                    

Руководитель объекта – директор школы Короваева Лариса Евгеньевна, раб. тел. 417-36-

44, дом. тел. 466-85-54 

Начальник штаба гражданской обороны объекта – учитель ОБЖ  Живилов  Константин 

Олегович, раб. тел. 417-36-44, дом. тел.  

 

Характеристика объекта: 

-профиль деятельности: осуществление образовательной деятельности для учащихся  

1-11 классов Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Режим работы с 9. 00  до 20.00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней 

 Режим работы в субботу с 9. 00  до 18.00 

Средняя и максимальная численность посетителей объекта в будни и выходные дни: 

средняя  900  человек; 

максимальная  1200 человек; 

в воскресенье -  прихода нет. 

в воскресенье и праздничные дни -  по утвержденным спискам. 

- организованных парковок- нет  

- фактически перед зданием-  6 машиномест. 

Здание школы четырехэтажное, 3-й степени огнестойкости. Имеется стационарно 

установленная локальная система оповещения.  

Численность работников школы – 123 человека, из них 111 педагогов, 

 12 – обслуживающего и технического персонала,  

 учеников – 1220 .  

Режим работы – дневной, односменный, с 9.00 до 20.00  

Критических установок не имеется. 

Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям: 

. Наименование ближайшей железнодорожной станции и расстояние до неѐ –  

ст. Детское Село ОЖД – 0,959 км 

Наименование ближайшего аэропорта, военного аэродрома, вертолѐтной площадки и 

расстояние до них –аэропорт Пулково  8км,  аэродром МО в Пушкине – 5 км, 

Красносельское шоссе 3 км 

Наименование ближайшего речного (морского) порта и расстояние от него – ОАО 

"Морской порт Санкт-Петербург" – 20 км, Речной вокзал, Санкт-Петербург, 

просп. Обуховской Обороны, 195 

 

АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Сведения об имевших место на объекте чрезвычайных ситуациях в течение 

истекших 5 лет, с проведением краткого анализа причин их возникновения: за прошедшие 

5-т лет на объекте чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не 

возникало. 

Условия возникновения и сценарии развития возможных чрезвычайных ситуаций 

на объекте: 

http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF.%20%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B%2C%20195&sll=30.457856%2C59.869368&sspn=0.01%2C0.01&source=business
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF.%20%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B%2C%20195&sll=30.457856%2C59.869368&sspn=0.01%2C0.01&source=business
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При возникновении пожара в здании возможны негативные последствия, связанные с 

гибелью, получение вреда причиненного здоровью сотрудников и посетителей объекта, 

причинением значительного материального ущерба; 

 

Моделируются и рассматриваются: 

действия экстремистов и террористов, в том числе, террористов-смертников; 

последствия совершения террористических и диверсионных актов: возможное число 

пострадавших (в т.ч. смертельных случаев) среди персонала, населения, зоны 

возможного поражения, возможные последствия взрывов, пожаров, проявлений 

экстремизма, применения террористами отравляющих веществ, захвата заложников, 

действия персонала, аварийных служб и бригад, направленные на ликвидацию 

чрезвычайной ситуации:  

последствия взрывов: гибель 3-10 человек, пострадавшие 3-15; 

последствия пожаров: гибель 1-8 человек, пострадавшие 3-25; 

отравления веществами: 15-70 человек. 

Действия:  обход здания и территории, видеонаблюдение, осмотр здания и территории 

совместно с органами МЧС РФ, проверка исправности пожарной сигнализации, 

организация взаимодействия с РУВД, ФСБ, МЧС, ФСО, проведение тренировок и учений 

с сотрудниками  и учащимися. 

Обеспеченность персонала объекта средствами индивидуальной защиты: сотрудники 

объекта средствами индивидуальной защиты не  обеспечены . 

Наличие убежищ и укрытий для персонала и учащихся- нет 

 

 СИЛЫ И СРЕДСТВА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА. 

Параметры охраняемой территории:  

Площадь  здания  16574,9  кв.м. 

Площадь участка   26879 кв.м 

Наличие запретных или режимных зон, их площадь (кв. км) и протяжѐнность границ – не 

имеется. 

Краткая характеристика местности в районе расположения объекта (рельеф, прилегающие 

лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту). 

Объект расположен в жилом массиве с преобладанием малоэтажной постройки 21 века 

не более 5 этажей, дома стоят отдельно друг от друга. Расстояние до ближайших 

домов порядка 50 м. Возможность скрытного подхода к объекту отсутствует. 

Инженерные заграждения: 

Конструкция и параметры, в т. ч. высота (м), общая протяжѐнность __(м) ограждения. 

Металлическая ограда высотой 200 см, протяженностью 208,5 м, 2 ворот 

 и  5 калиток.  

Сведения об оборудовании ограждения дополнительными защитными средствами 

(колючая проволока, шипы, металлические прутья и др.) – отсутствуют. 

Наличие контрольно-следовой полосы, еѐ параметры - расстояние от 

ограждения________(м), ширина________(м), общая протяжѐнность_________(м) – 

отсутствует. 

Технические средства обнаружения и сигнализации периметра, их характеристика – 

система видеонаблюдения  (8видеокамер). 

Контрольно-пропускные пункты для прохода персонала, проезда автомобильного и 

железнодорожного транспорта, оборудование их техническими средствами контроля –

пропускной  режим осуществляется с парадного входа. 

Наличие локальных зон безопасности, характеристика их оборудования инженерно-

техническими средствами защиты – отсутствуют. 

 

Силы охраны. 
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Организационная основа охраны (подразделение внутренних войск МВД России, 

подразделение Управления вневедомственной охраны МВД России, военизированная 

охрана предприятия, служба безопасности предприятия, частные охранные предприятия и 

др.), в случае частных охранных предприятий - его наименование, адрес, а также - номер, 

дата выдачи и срок действия лицензии –  установлена тревожная кнопка с выводом на 

пульт охранного предприятия ООО « Аркан», видеонаблюдение 1 этажа и периметра 

школы- 4 камеры внутреннего наблюдения и 8 камер внешнего наблюдения с 

регистрацией событий, круглосуточная охрана сотрудниками ООО « Славянский форт». 

 

Характеристика группы быстрого реагирования (ГБР) или тревожной (резервной) группы 

(численность ГБР; вооружение ГБР; время прибытия ГБР от места постоянной 

дислокации до наиболее удалѐнных точек объекта; оценка уровня подготовленности) –  

численность от 2 до 3-х человек в соответствии с режимом охраны 

 

Автоматизированные системы  контроля безопасности 

-автоматическая система дымоудаления 

- автоматическая  система пожарной сигнализации  

- система аварийного освещения 

 

Результаты обследования: здание соответствует современным требованиям 

безопасности. 

 

Показатель 10. Создание системы государственно-общественного управления 

10.1 Наличие нормативной базы, в том числе локальных актов общеобразовательной 

организации по государственно-общественому управлению 

 

Разработаны и функционируют: 

Положение родительском клубе ГБОУ средняя школа № 511 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

Положение о Совете школы ГБОУ средняя школа № 511 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга  

 

В течение 2013-2014 учебного года Общественный Совет собирался 4 раза: 

20.12.2013 – Выборы председателя ОС, секретаря, распределение обязанностей членов 

ОС, планирование работы ОС. 

17.01.2014 – Создание школьной мини-типографии; финансирование школы на 2014г. 

21.02.2014 – Издание школьного журнала на базе других типографий; урегулирование 

конфликтов, связанных с порчей школьного имущества; приоритеты записи в первый 

класс. 

17.03.2014 – Благотворительный Фонд и Попечительский Совет школы. 

 

В течение 2014-2015 учебного года Общественный Совет собирался 1 раз: 

5.11.2014 – Благотворительный фонд; Безопасность детей при покупке продукции в 

ларьках Славянки; транспортная инфраструктура и безопасность дорожного движения. 

 

 

«Организация взаимодействия в ГБОУ СОШ №511 с семьями обучающихся» 

в 2013-2014 учебном году 

 

Работа с родителями в 2013-2014 учебном году осуществлялась через совместную 

деятельность школы и родительской общественности с целью достижения 
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взаимопонимания между педагогическим коллективом, администрацией, родителями и 

ученическим коллективом, по следующим направлениям: 

1. Привлечение родителей, семей к делам и проблемам школы; 

2. Организация участия родителей в мероприятиях школы; 

3. Работа родительских комитетов; 

4. Оказание помощи семье; 

5. Повышение педагогической культуры родителей; 

6. Профилактика негативного семейного воспитания; 

7. Изучение отношения родителей к уровню деятельности образовательного 

учреждения. 

Во всех классах проводятся родительские собрания, в системе их проводят 84% 

классных руководителей. Больше всего собраний проведено в 1д и 1в классах, классные 

руководители Литовченко М.В., Кудрявцева Л.Г. Высокую явку на родительские собрания 

обеспечили: Кудрявцева Л.Г.(1д); Иентш С.В. (4в); Галямова Ю.В.(4г); Дорофеева 

Г.А.(4д); Муратова Д.А.(8а); Тимофеева Н.Ю. (8в). 

Количественные показатели: 

Диаграмма периодичности проведения  

 
 

Диаграмма средней явки родителей на родительское собрание 

 
 

Тематика родительских собраний, заранее планировалась классными 

руководителями с учетом пожеланий администрации. Однако темы собраний в течение 

года в отдельных классах изменялись в связи с запросом родителей или  внезапно 

сложившейся ситуацией, требующей незамедлительного решения. К диалогу с 

родителями классными руководителями привлекались педагоги-психологи, учителя-

предметники, социальные педагоги. Поимо текущих и организационных вопросов 

связанных с организаций учебно-воспитательной работы в классных коллективах, 

знакомством родителей с локальными актами школы, текущей и итоговой успеваемостью, 
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работой ОДОд и организацией платных образовательных услуг и летнего отдыха 

школьников, рассматривались следующие актуальные темы:  

 в 1-4 классах: «Портфолио ученика как система его достижений урочной и 

внеурочной деятельности», «Итоги адаптации школьников», «Физиологические 

условия адаптации ребенка», «Психологические причины первых школьных 

неудач»,  «Проблемы развития детского внимания», «Психологическая поддержка  

и логопедическое сопровождение», «Режим дня младшего школьника»,  

«Эмоциональный климат»,  «Детский педикулез», «Дисциплина и самоконтроль»,  

«Введение курса ОРКиСЭ»,  «Роль семьи в жизни ребенка. Типы воспитания», 

«Неразлучные друзья – взрослые и дети», «Компьютер – друг или враг»,  

«Родителям о внимании и внимательности», «Роль родителей в выборе ребенком 

здорового образа жизни», «Проектная деятельность школьников», «Помощь 

родителей в период адаптации»; 

 в 5-9 классах: «Союз школы и семьи», «Безопасное поведение школьников», 

«Помочь ребенку - помочь семье (о Детском телефоне доверия), «Взаимодействие 

учителей – предметников и родителей для повышения качества успеваемости», 

«Трудности подросткового возраста», «Помощь родителей в преодолении стресса 

экзамена и правильного выбора  будущего образовательного маршрута»; 

 в 10-11 классах: «Права ребенка», «Правила культуры общения в Интернете», 

«Помочь ребенку - помочь семье». 

Использовались и нетрадиционные формы проведения собраний, так Булавина 

Ирина Германовна, классный руководитель 1б класса провела в рамках родительского 

собрания игру «Корзина чувств». Совместное родительское собрание на тему «Отношения 

друг с другом» провела Кузнецова М.А., классный руководитель 6а класса. 

Однако анализ представленных протоколов собраний показал, что не для всех 

классных руководителей родительское собрание является школой просвещения 

родителей, которое должно расширять их педагогический кругозор, стимулировать 

желание стать хорошими родителями. Чаще всего на родительских собраниях 

анализируются учебные достижения учащихся, характеризуются их возможности, степень 

продвижения класса в учебной деятельности, но не уделяется должного внимания 

достижениям школьников в творческой деятельности. 

С целью повышения правовой культуры родителей 15 ноября 2013 года проведено 

общешкольное родительское собрание «Знаете ли вы права и обязанности своих детей?» 

для родителей 5-8,10 классов с привлечением специалистов ЦПМСС Пушкинского 

района. От каждого класса на собрание приглашалось15 родителей. Но не все классные 

руководители обеспечили явку родителей. Некоторые классные руководители пригласили 

на классное собрание раньше и не явились на общешкольное собрание ни сами, ни 

родители. 

Для родителей досуговым центром школы, МО учителей физической культуры 

были организованы и проведены культурно-массовые и спортивно-оздоровительные 

мероприятия: 

 сентябрь, концерт, посвященный Дню пожилого человека «Никогда не старейте 

душой»; 

 ноябрь, праздничное мероприятие, посвященное Дню матери телевизионный канал 

«Тепло сердец для милых мам!»;  

 февраль, семейный спортивный праздник «Сильные, смелые, ловкие, умелые»; 

 март, концерт, посвященный 8 марта «Весеннее настроение» ; «Веселые старты» в 

рамках Спартакиады семейных команд. 
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С привлечением родителей были организованы и проведены внутри классные 

воспитательные мероприятия: 

 «Семейные чтения»,  1в и 1д классы, классные руководители Кудрявцева Л.Г. и 

Литовченко М.В.; 

 праздник «Моя мама лучшая на свете», поход в парк, 1б класс, Классный 

руководитель Булавина И.Г.; 

 «Сказки дядюшки Корнея», 2б класс, классный руководитель Дьяченко И.М.; 

 открытое мероприятие, посвященное Дню матери, 3г класс, классный руководитель Телепова 

Е.В.; 

 «День семейного чтения, 4а класс, классный руководитель Гамоцкая Н.В.; 

 «День рождения классной газеты», 4б класс, классный руководитель Бобылева 

С.В.; 

 «Зимняя спортивная прогулка», 4в класс, классный руководитель Иентш С.В.; 

  военно-спортивная игра «Зарница», 4д класс, классный руководитель Дорофеева 

Г.А.; 

 пикник на природе, 6а класс, классный руководитель Кузнецова М.А.; 

 поход выходного дня «Игра в пейнтбол», 9г класс, классный руководитель Чумак 

О.В. 

Классные руководители тесно взаимодействуют с членами родительского комитета 

класса, который оказывает большую помощь в организации выездных мероприятий 

(экскурсии, поездки в театр и т.п.). 

В целях совершенствования взаимодействия семьи и школы в условиях реализации 

ФГОС, в декабре 2013 года  проводилось исследование «Проблемы взаимодействия 

образовательного учреждения и родителей в условиях реализации ФГОС». Опрос 

проводился анонимно в условиях школьного  класса, время не ограничивалось.  

Обучающимся 5г, 7в, 9а классов (78 человек) и их родителям (75 человек), классным 

руководителям (16 человек) предлагалось ответить на вопросы стандартизированной 

анкеты разработанной специалистами СПб АППО. Результаты исследования показали 

необходимость установления и развития субъектных отношений между всеми 

участниками образовательного процесса. 

100% классных руководителей составили социальный паспорт класса, 

проконтролировали оформление родителями обучающихся до 12 лет «Карт 

безопасности». Провели анкетирование родителей по теме «Интересы и увлечения» 

Литовченко М.В. (1в класс), Болдырева Т.П. (3б класс), Галямова Ю.В. (4г класс), 

Дорофеева Г.А. (4д класс). 

Результаты обследования:  

Со стороны педагогического коллектива, администрации школы родителям 

обучающихся оказывается помощь в пределах компетенции образовательного 

учреждения. Налажена система информирования родителей через дневники обучающихся 

Мешалкиной Т.Н., Разномазовой Н.В., Питомцевой Н.В., Самойленко Н.Г., Ковалевой 

О.В., Жаровой Е.Н.. Валуевой А.Н.. Даниленко А.А. Осуществили выходы в семьи 

обучающихся Антропова А.В., Бобылева С.В. Для льготной категории школьников 

организовано бесплатное питание, родители по необходимости могут обратиться за 

консультацией к учителям - предметникам, администрации и школьным специалистам 

(педагог-психолог, социальный педагог, медицинские работники, валеолог и.т.д). 

Проводятся индивидуальные встречи, собеседования даются рекомендации родителям. В 

принятии решений используются материалы работы Общественного совета. 
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10.2 Представление опыта общеобразовательной организации на публичных 

мероприятиях в сфере образования (форумах, конгрессах, конференциях, семинарах 

и других мероприятиях), средствах массовой информации 

Наиболее значимые мероприятия, на которых был представлен обобщенный опыт школы: 

 Представление опыта работы школы в рамках часто-государственного партнерства 

на районной педагогической конференции-2013 директором Короваевой Л.Е.  

 Представление опыта работы школы на II Всероссийской научно-практической 

конференции посвященной вопросам создания и развития школьных спортивных 

клубов в Российской Федерации:«Опыт создания школьных спортивных клубов в 

рамках  «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020г.» (организация выездной площадки для участников 

конференции) 

 Представление опыта школы по внедрению ФГОС ООО на районном совещании 

заместителей директоров (как школы - экспериментальной площадки по 

внедрению ФГОС) 

 Представление опыта работы школы на городском совещании методистов 

дополнительного образования 

  Выступление директора школы Короваевой Л.Е. на межрегиональной научно-

практической конференции «Государственно-общественное управление 

образованием как ресурс модернизации образовательных систем» 

 Представление опыта школьного спортивного клуба на  заседании 

Координационного совета по вопросам физической культуры и спорта 

Администрации Пушкинского района  руководителем ШСК Напалковым А.И. 

 

Школа включена в международную деятельность по обмену опытом: 

Страна, город, 

регион РФ, с 

которыми 

осуществлялось 

сотрудничество  

Образовательное 

учреждение-партнер  

Область сотрудничества, название 

проекта, программы, мероприятия 

в рамках сотрудничества  

Сроки, в 

рамках которых 

осуществлялось 

сотрудничество  

Австрия  Спб АППО - 

Федеральный 

иснтитут 

исследований в 

области 

образования, 

инноваций и 

развития системы 

школьного 

образования 

Австрии  

Международный проект 

"Компетентностно-

ориентированное обучение"  

в течение года  

Румыния  Liceul Tehnologic 

I.T. Liteanu  

Сотрудничество в рамках проекта 

"Cambridge English Penfriends", 

переписка учащихся 10-11 классов, 

обмен проектными работами 

учащихся на аглийском языке 
"Олимпийские игры. Сочи 2014", " 

Мой родной город", обмен 

открытками в рамках проекта  

c октября 2012 

по апрель 2014  
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Словакия  Zakladna skola 

Drabova 3  

Сотрудничество в рамках проекта 

"Cambridge English Penfriends", 

переписка учаихся 7-8 классов, 

обмен проектными работами на 

английском языке "Олимпийские 

игры. Сочи 2014", " Мой родной 

город", обмен открытками к рамках 

проекта  

с октября 2012 

по апрель 2014  

Россия  "Инновационно-

образовательный 

центр Северная 

столица"  

 Проведения Всеройссийской 

научно-практической 

конференции, посвященной 

вопросам создания и развития 

школьных спортивных  

ноябрь  2013 

 

Педагоги школы активно  работают  над распространением частного педагогического 

опыта: 

Уровень мероприятия (семинаров, 

конференций и т.д.) 

Количество педагогов-участников 

Районный 100 % 

Городской 80 % 

Российский 15 % 

Международный 10 % 

 

Педагоги школы принимают активное участие в педагогических конкурсах: 

ФИО  Предмет  Конкурс  Результат  

Иентш С.В.  Нач.шк.  Всероссийский  творческий конкурс «Мое 

призвание – учитель»  
Победитель  

Никитина 

О.Э.  

Нач. шк  Всероссийский  творческий конкурс «Мое 

призвание-учитель»  
Победитель  

Кудрявцева 

Л.Г.  

Нач. шк  Всероссийский творческий  конкурс «Мое 

призвание-учитель»  
Победитель  

Литовченко 

М.В.  

Нач. шк  Всероссийский творческий  конкурс «Мое 

призвание-учитель»  
Лауреат  

Старикова 

И.Я.  

Русский язык 

и литература  

Городской конкурс педагогических работ 

«Уроки веры и благочестия»  
Лауреат  

Богайцева 

М.В.  

Русский язык 

и литература  

Городской конкурс компьютерных 

дидактических материалов «Наследие»  
Победитель  

Иванова 

Е.Ю.  

История и 

культура Спб  

Городской конкурс компьютерных 

дидактических материалов «Наследие»  
Победитель  

Голубенко 

М.Н.  

Русский язык 

и литература  

Общероссийский конкурс «Навстречу 

олимпийскому огню»  
Призер  
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Недзведская 

О.А.  

Иностранный 

язык  

Международный конкурс по английскому 

языку «Я люблю английский» 

Всероссийский конкурс «Учитель – мое 

призвание»  

Победитель 

Призер  

Шешенина 

Т.А.  

Технология  Районный конкурс «Творчество и 

вдохновение»  
Победитель  

Сокарева 

Г.В.  

Физическая 

культура  

Всероссийский творческий конкурс 

«Открытая книга»  
Лауреат  

 

 

 

Результаты обследования: ГБОУ средняя школа № 511 Пушкинского района Санкт-

Петербурга  активно участвует в распространении педагогического опыта, следит за  

современными тенденциями в развитии образования  и стремиться к совершенствованию 

своей педагогической системы. 

 

 

 

 


