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Аналитическая часть 
 

I. Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование 

образовательной  

организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 206 

Руководитель Канашенок Мария Михайловна, Отличник народного просвещения 

Адрес организации 
191002, Санкт-Петербург,  

наб. Реки Фонтанки, д.62 литер А 

Телефон, факс  

Адрес электронной 

почты sch206@center-edu.spb.ru 

Сайт http://206school.ru/ 

Учредитель администрация Центрального района Санкт-Петербурга. 

Дата создания 

Школа основана в 1880 году как коммерческое училище. 29 июня 1995 года 

получен статус государственного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  

№ 206. 

 

Лицензия 

 

регистрационный № 0000182, серия 78Л01, дата выдачи 16 декабря 2016 года, 

срок действия – бессрочно - на право оказания образовательных услуг по 

реализации образовательных программ по следующим уровням образования: 

● дошкольное образование, 

 

●  начальное общее образование,  

●  основное общее образование,  

 

●  среднее общее образование,  

 

● дополнительное общее образование  

 

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации 

 от 07 октября 2015 года: серия 78А01 №0000464 

 

 

История школы насчитывает более 140 лет плодотворной работы. Школа основана в 1880 году как 

коммерческое училище. 29 июня 1995 года получен статус государственного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 206. 

Школа активно поддерживает связи с выпускниками. Школа №206 Центрального района Санкт-

Петербурга - школа с богатыми историческими и педагогическими традициями. В 2021 году школа 

отметила 141-летний юбилей. 

ГБОУ СОШ № 206  сегодня – это современное образовательное учреждение, предоставляющее 

широкий спектр образовательных услуг, способное обеспечить высокий уровень образования. Школа 

реализует в своей деятельности образовательные услуги по программам дошкольного общего, 

начального общего, основного общего образования, среднего общего образования, дополнительного 

образования.  

  

 



В интенсивно меняющемся цифровом обществе роль школы также трансформируется, школа 

переходит от массового обучения к выстраиванию индивидуальных траекторий для обучающихся, с 

учётом их способностей, потребностей и запросов современного общества.   Современный выпускник 

должен обладать навыками XXI века, которые позволили бы ему быть мобильным в современном 

обществе.  

Миссия ГБОУ СОШ  № 206 состоит в формировании образованной, творческой  личности, 

способной к преобразованиям различных сфер жизнедеятельности с учётом её потребностей  и 

меняющихся условий жизни.  

Для выполнения миссии коллектив школы ставит перед собой цель – обеспечение индивидуальных 

образовательных траекторий для каждого обучающегося на основе личностно-ориентированного 

образования и с учётом запросов современного общества.  

В условиях мегаполиса важно использовать все возможности для достижения поставленной 

цели, поэтому основной упор делается на сетевое взаимодействие, поиск партнёров и создание 

современной образовательной среды.   

 Приоритетные направления деятельности школы:  

 

- создание оптимальной образовательной среды, обеспечивающей воспитание нравственной 

личности через доступность образования и повышение его качества в соответствии с 

государственными образовательными стандартами и социальным заказом; 

- внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс школы; 

- совершенствование механизмов взаимодействия участников образовательного процесса; 

- совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, развития 

личностных качеств учащихся и профессионального мастерства педагогов; 

- сохранение и укрепление физического, нравственного и психического здоровья обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни; 

- выявление и поддержка талантливых детей через участие в олимпиадах, конкурсах и 

привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития творческих, 

интеллектуальных, индивидуальных возможностей учащихся; 

        В соответствии с этими направлениями работа школы в 2021 году была направлена на реализацию 

следующих задач: 

● Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, через личностное развитие 

учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности школы.  

●  Повышение качества образовательного процесса через:  

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании;  

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности;  

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, 

основного, среднего   

   общего образования на уровне требований государственного образовательного стандарта;  

- работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ГИА; 

 - формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности;  

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и 

социальное здоровье обучающихся;  

- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности деятельности 

образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности педагогических 

работников  

● Создание условий для успешной реализации ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГО СОО  

● Формирование мотивационной среды к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и 

родителей.  



● Создание условий для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на 

основе традиционных российских духовно- нравственных ценностей. 

● Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в соответствие 

с современными требованиями. 

 

В качестве основных источников информации для настоящего самообследования были 

использованы: 
● данные по результатам Государственной итоговой аттестации;  

● данные мониторингов качества образования различного уровня;  

● результаты проверок контрольно-надзорных органов;  

● результаты независимой оценки качества образования;  

● результаты социологических опросов и анкетирования участников образовательных отношений;  

● публикации в СМИ, сети «Интернет» и др.  

Целью проведения самообследования и составление отчета являются обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности образовательной организации для педагогической и 

родительской общественности. Полученные результаты позволят выстроить приоритеты и 

перспективы ближайшего и долгосрочного развития школы. 

 
 II. Система управления организацией 

 

       Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ на принципах 

единоначалия, демократичности, открытости, гласности, самоуправления. Организационная структура 

управления характеризуется сочетанием линейной структуры (директор, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе) с деятельностью подразделений, отражающих 

содержание осуществляемой образовательной программы (педагогический совет,   методический 

совет школы, школьные методические объединения, родительский комитет, общее собрание 

трудового коллектива) и на основании Устава образовательного учреждения. 

 

        Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является 

руководитель Образовательного учреждения – директор. Текущее руководство деятельностью 

Образовательного учреждения осуществляет прошедший соответствующую аттестацию директор, 

назначаемый Администрацией района в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга. 

 

       Директор несет ответственность перед обучающимся, их родителями (законными 

представителями), работниками школы, государством, обществом и Учредителем за результаты своей 

деятельности в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 

квалификационными требованиями, трудовым договором и Уставом школы. 

 

       Заместители директора реализуют, прежде всего, оперативное управление образовательным 

процессом и осуществляют мотивационную, информационно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительную, контрольно-регулировочную и оценочно-

результативную функции. 

      Педагогический коллектив стремится к созданию единого образовательного пространства, в 

котором коллектив учителей, учащихся и их родителей в тесном сотрудничестве добивается 

положительных результатов в обучении и воспитании. 

 

 

        В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста учителей и воспитателей в школе 

действует Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников 

школы. Педагогический совет работает под председательством директора школы. 



 
Органы управления, действующие в школе 

 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор ● руководит  школой  в  соответствии  с  уставом  и  законодательством  Росс

ийской Федерации; 

● представляет интересы Образовательного учреждения, действует от его 

имени без доверенности; 

● распоряжается средствами и имуществом Образовательного учреждения в 

порядке, определенном настоящим Уставом, действующим 

законодательством; 

● заключает договоры (контракты), выдает доверенности; 

● в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения; 

● утверждает штатное расписание и распределяет должностные обязанности 

работников; 

● осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работников 

Образовательного учреждения и несет ответственность за уровень их 

квалификации; 

● увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников 

Образовательного учреждения, выполняет иные функции работодателя; 

● организует проведение тарификации работников Образовательного 

учреждения; 

● устанавливает ставки и должностные оклады работникам в соответствии с 

действующим законодательством; 

● утверждает надбавки и доплаты к должностным окладам работников в 

соответствии с локальными нормативными актами Образовательного 

учреждения; 

● в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую 

отчетность в соответствующие органы, определенные законодательством; 

● составляет и представляет на утверждение Общему собранию работников 

Образовательного учреждения ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств Образовательного 

учреждения, а также отчет о результатах самообследования; 

● утверждает образовательные программы; 

● обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с 

настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о государственной 

аккредитации, обеспечивает создание необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания воспитанников, обучающихся и 

работников Образовательного учреждения; 

● обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по гражданской 

обороне в случае чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает 

выполнение распоряжений начальника штаба ГО; 

● несет ответственность за организацию, полноту и качество воинского 

учета, согласно установленным правилам; 

● несет персональную ответственность за деятельность Образовательного 

учреждения, в том числе за выполнение государственного задания, за 

нецелевое использование бюджетных средств, за невыполнение 

обязательств Образовательного учреждения как получателя бюджетных 

средств; 

● осуществляет в соответствии с действующим законодательством иные 

функции и полномочия, вытекающие из целей и задач Образовательного 

учреждения. 



  

 

Педагогически

й совет 
Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе 

рассматривает вопросы: 
● организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

● разработка и принятие образовательных программ; 

● принятие локальных нормативных актов Образовательного учреждения, 

регламентирующих образовательный процесс; 

● рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в 

соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации; 

● рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным 

категориям обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и 

видов материального обеспечения, предусмотренных действующим 

законодательством; 

● осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся; 

● перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной 

программы предыдущего уровня на следующий уровень общего 

образования; 

● рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по 

обеспечению питанием и медицинскому обеспечению воспитанников, 

обучающихся и работников Образовательного учреждения; 

● рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

педагогических организаций и методических объединений− координации 

деятельности методических объединений 

Общее 

собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 
● утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств Образовательного учреждения, а 

также отчета о результатах самообследования; 

● принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов 

Образовательного учреждения; 

● рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава 

Образовательного учреждения, проектов изменений и дополнений, 

вносимых в Устав; 

● рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития 

Образовательного учреждения; 

● рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

● заслушивание отчетов директора Образовательного учреждения и 

коллегиальных органов управления Образовательного учреждения по 

вопросам их деятельности; 

● рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, 

вынесенных на рассмотрение директором Образовательного учреждения, 

коллегиальными органами управления Образовательного учреждения. 

 

 

       Педагогический совет собирается директором школы по мере необходимости, но не реже 4   раз в 

год. Внеочередное заседание Педагогического совета проводится по требованию не менее одной трети 



педагогических работников школы. Решение Педагогического совета школы являются правомочным, 

если на его заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников школы и если 

за него проголосовало более половины присутствующих педагогов. Процедура голосования 

определяется Педагогическим советом школы. 

Решения Педагогического совета реализуются приказами директора школы. 

 

        Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано шесть предметных 

методических объединения: 

-учителей начальных классов; 

-учителей русского языка и литературы; 

-учителей английского языка 

-учителей естественно-научного цикла 

-учителей истории и обществознания 

-учителей эстетических предметов, технологии, ОБЖ, физической культуры         

 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 

 

Технология управления деятельностью школы представляет совокупность человеческих, 

материальных, технологических, информационно-правовых и других взаимосвязанных компонентов. 

А именно:  

o изучение потребностей школы в инновационной деятельности; 

o проектирование деятельности ОУ и оснащение её ресурсами; 

o  разработка программы развития; 

o мониторинг образовательной политики школы; 

o сбор и анализ информации об эффективности деятельности школы; 

o регулирование деятельности образовательного учреждения на основе результатов анализа. 

III. Оценка образовательной деятельности 
 

3.1 Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность: 

● с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

● приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

● приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

● приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

● СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения,  отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

● СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют с 01.03.2021); 

● СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  

организации  работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи  в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

● основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные 

планы, календарные  учебные графики;  

● Уставом ГБОУ СОШ № 206;  

● Локальными актами  ОУ https://206school.ru/lokalnye-akty-ou/ 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
https://206school.ru/lokalnye-akty-ou/


● Правилами внутреннего распорядка ГБОУ СОШ № 206. 

● Расписанием занятий. 

  3.2 Перечень основных общеобразовательных программ, реализуемых в школе в 2021 году 

       Учебный план 1-4 классов ориентирован на четырёхлетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализации ФГОС НОО), 5-9 

классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализации ФГОС ООО), 10-11 классов – на двухлетний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС 

СОО).  

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский 

   
№ п/п Наименование образовательной программы 

1 Основная общеобразовательная программа дошкольного общего образования (ФГОС ДОО) 
2 Основная общеобразовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО) 
3 Основная общеобразовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 
4 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО ) 

 

Режим работы школы: 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных недель в 

году 

1 1 Ступенчатый  режим: 

● 35 минут (сентябрь–

декабрь); 

● 40 минут (январь–май) 

5 33 

2–7 1 45 5 34 

8–11 1 45 6 34 

 
Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 2021 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа дошкольного общего образования  

Основная образовательная программа начального общего образования  

Основная образовательная программа основного общего образования  

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования 

 

 

 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование   более    

500  обучающихся 



 
Об антикоронавирусных мерах 

ГБОУ СОШ №206 в 2021 году продолжала профилактику коронавируса. Для этого были 

запланировали организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия в соответствии 

с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации работы образовательных 

организаций г. Санкт-Петербурга. 

           Так школа: 

● разработала графики входа  обучающихся через два входа в Школу и уборки, проветривания 

кабинетов,  рекреаций, а также создала   безопасные условия приема пищи; 

● подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное расписание звонков, 

чтобы  минимизировать контакты обучающихся; 

● разместила на сайте ГБОУ СОШ №206 необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли посредством мессенджеров и социальных сетей. 

 

Переход на новые ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, утвержденного 

 приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего образования, 

утвержденного  приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, ГБОУ СОШ №206  разработало и 

утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к образовательной деятельности. В 

том числе определило сроки разработки основных общеобразовательных программ – начального 

общего и основного общего образования. 

Для выполнения новых требований и качественной реализации программ в ГБОУ  СОШ №206 на 

2022 год запланирована масштабная работа по обеспечению готовности всех участников 

образовательных отношений через новые формы развития потенциала. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к постепенному переходу на новые 

ФГОС НОО  и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы на 98 

процентов. Причины, по которым не был проведен ряд мероприятий дорожной карты, объективны: 

болезнь педагогов или участников рабочей группы. 

Профили обучения 

Образовательная организация в 2020/21 году начала реализацию ФГОС СОО. В 2020/21 году для 

обучающихся 10-х классов были сформированы четыре профиля. Наибольшей популярностью 

пользовались гуманитарные  и универсальный профили. В 2021 году с учетом запросов обучающихся 

на основании анкетирования были сформированы так же четыре  профиля. Таким образом, в 2021/22 

учебном году в полной мере реализуется ФГОС СОО и профильное обучение для учащихся 10-х и 

11-х классов. Перечень профилей  в таблице: 

Профили  

Профиль 
Профильные 

предметы 

Количество учащихся, 

обучающихся по профилю в 

2020/21 учебном году 

Количество учащихся, 

обучающихся по профилю в 

2021/22 учебном году 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/


Гуманитарный  

История  

Право 

Английский язык 

  

Гуманитарный 

Русский язык 

Литература 

Английский язык 

  

Естественно-

научный 

Химия 

Биология 

Математика 

  

универсальный ------------   

 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней общего 

образования.  Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует требованиям 

ФГОС к структуре  рабочих программ внеурочной деятельности. Все рабочие программы имеют 

аннотации и размещены на официальном сайте Школы. Формы организации внеурочной 

деятельности включают: кружки, секции, клуб по интересам. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года осуществлялась в соответствии 

 с программой духовно-нравственного развития ООП НОО и программами воспитания и социализации 

ООП ООО и СОО по следующим направлениям: 

·        гражданское воспитание; 

·        патриотическое воспитание; 

·        духовно-нравственное воспитание; 

·        эстетическое воспитание; 

·        физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

·        трудовое воспитание; 

·        экологическое воспитание; 

·        формирование ценности научного познания. 

На 2021/22 учебный год Школа разработала рабочую программу воспитания. Воспитательная работа 

по ней  осуществляется по следующим модулям: 



·        инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация»; 

·        вариативные – «Ключевые общешкольные дела», “Школьный музей «История школы 206» , 

“Школьные и социальные медиа”, “Экскурсии, экспедиции, походы” 

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными планами 

воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют воспитательную работу модулей 

рабочей программы  воспитания по уровням образования. Виды и формы организации совместной 

воспитательной деятельности педагогов, школьников и их родителей, разнообразны: 

·        коллективные школьные дела; 

·        акции; 

·      классные часы 

 

Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей: 
Учащихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных возможностей 

ученика, в освоении основ личностного самоопределения. 

Родителей - в обеспечении условий для развития интеллектуального потенциала ученика, получения 

ими глубоких знаний, обеспечивающих подготовку к продолжению образования. 

Общества - в реализации образовательных программ, обеспечивающих воспитание у учащихся таких 

личностных качеств,  как способность к выбору, готовность к ответственности, сотрудничеству, 

ориентация на нравственную оценку и самооценку. 

Санкт - Петербурга - в воспитании петербуржца, способного хранить традиции города, его 

материальные и духовные ценности и решать проблемы дальнейшего развития своего города. 

ВУЗов города - в притоке молодежи, осознанно и обоснованно определившей пути своего дальнейшего 

жизненного пути. 

Образовательная программа определяет: 
● цели и содержание образовательного процесса, особенность их раскрытия через содержание 

учебных предметов, внеклассных мероприятий и педагогических технологий;  

● научно-методическую базу реализации учебных программ  

 

Образовательная программа регламентирует: 
●  условия освоения образовательной программы;  

●  диагностические процедуры для поэтапного объективного учета образовательных достижений 

учащихся;  

● организационно-педагогические условия реализации программ общего образования;  

● достижения уровня элементарной грамотности:  1-4 класс - I уровень обучения;  

● достижения уровня функциональной грамотности: 5-9 класс - II уровень обучения;  

● достижения уровня общекультурной и методологической компетентности в профильной 

образовательной области: 10-11 класс - III уровень обучения  

 

 Главными принципами, лежащими в основе работы школы, являются следующие: 
 

Принцип гуманизации - наибольшей ценностью является человек. Личность ребенка требует 

уважения со стороны окружающих. Все участники образовательного процесса заслуживают 

уважительного отношения к собственной личности. Задачи самопознания и развития личности 

учащегося ставятся в центр педагогической системы школы. 

Принцип толерантности - нормой поведения участников педагогического процесса является 

уважительное отношение к  индивидуальности каждого человека, чужому мнению, к традициям и 

обычаям разных народов. Достижение поставленных целей совместной деятельности невозможно без 

поиска путей взаимопонимания одного человека другим. Уважение других является основой развития 

самоуважения. 



Принцип опоры на положительные качества личности - в каждом человеке обязательно есть 

социально ценные положительные качества, для раскрытия которых необходимо изучение личности 

ребенка, создание ситуации успеха. Педагогическая деятельность взрослых опирается на лучшие 

качества личности ребенка. 

Принцип личностной ориентации - в школе каждый должен найти свое место, независимо от 

«стартовых возможностей». Школа должна стать своей для каждого пришедшего сюда ученика. 

Обучение носит развивающий характер, и каждый ученик в процессе обучения должен оказаться в 

таких условиях, чтобы его задатки смогли быть реализованы в различных видах учебной деятельности. 

Принцип культуросообразности - школа должна стать для ученика частью его собственного 

мира, а не вступать в конфликт с этим миром. 

Принцип природосообразности и научности - школьное образование основывается на 

научном понимании естественных и социальных процессов, согласовывается с общими законами 

природы и человеческого общества, при этом содержание, формы и методы образования и воспитания 

должны соответствовать возрастным, половым и личностным особенностям учащихся. 

Принцип деятельностной ориентации - только в деятельности, причем в разнообразных ее 

видах, может происходить, с одной стороны - реализация заложенных возможностей и особенностей 

личности, с другой - ее развитие и приобретение нового опыта, знаний и умений. Задачей школы 

является организация развивающей учеников деятельности. 

Принцип практической направленности - школа должна сформировать не только систему 

знаний, но и систему применения их в реальных жизненных условиях, способность активно 

противостоять негативному влиянию окружающей среды. 

Принцип непрерывности образования - школа для большинства учеников - это вторая 

ступень в системе ОУ после детского сада, она обеспечивает преемственность в системе образования 

и развития личности, позволяет плавно переходить с одной ступени школьного образования на другую. 

Важно сформировать у участников образовательного процесса положительную мотивацию для 

учебной деятельности, культуру умственного труда и потребность в продолжении образования. 

Принцип системности - школа не является изолированным звеном образования, воспитания и 

развития, а входит в сложную систему взаимодействующих друг с другом звеньев.  

 

Программа начального общего образования 
Начальная школа с 1-4 классы  работает по программе «Школа России», включающей элементы 

развивающего обучения и проектной деятельности.  

Предметы музыка, физическая культура и иностранный язык преподают специалисты-

предметники.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО - это образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего  и 

основного общего образования. 

 

Внеурочная деятельность в 2021  учебном году реализовывалась  по направлениям:  

 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное 



Внеурочная работа в классах была  построена на привлечении педагогов из нашей школы (это в 

первую очередь учителя начальных классов, учитель физкультуры, учитель музыки, педагог-

психолог).  

Среди учащихся начальных классов  

● общекультурное направление в течение учебного года реализовалось через программы 

«Весёлые нотки» (форма организации занятий-вокальная студия) руководитель 

учитель музыки Победимова Е.Ю.) 

●  занятия по социальному и духовно-нравственному направлению реализуются через 

нелинейный курс «Мой мир» и проводятся в форме игровых занятий и проектной 

деятельности учителями начальных классов. 

● общеинтеллектуальное направление было реализовано через программы: «Занимательный 

русский», «Занимательная математика», «Занимательный английский», «Занимательная 

информатика», «Юным умникам и умницам», «Город мастеров». Формы проведения занятий 

по данным курсам были очень разнообразны: игры, турниры, соревнования, олимпиады, 

проекты, теоретические и практические занятия. Велись эти курсы учителями начальных 

классов. На занятиях ребята знакомились с основами проектной деятельности и готовили свои 

исследовательские проекты. В конце 2020-2021 учебного года состоялась конференция 

учащихся 4-ых классов, на которой были представлены лучшие проектные работы. 

● Спортивно-оздоровительное направление реализовалось учителем физической 

культуры  Яковлевой Е.Д. через программу «Поиграем вместе». 

      Занятия внеурочной деятельностью  по 35-40 минут проводились в кабинетах школы, в 

библиотеке, на улице, в спортзале согласно расписанию, утвержденному приказом директора. 

Режим проведения внеурочной деятельности понедельник – пятница. 

      Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, была направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы обучения. В первую 

очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Часть занятий была 

направлена на работу с одарёнными и сильными детьми и на достижение планируемых результатов 

из части образовательной программы «ученик сможет научиться» 

   Также в рамках внеурочной деятельности велась коррекционная работа с детьми, требующими 

особого внимания, психолого-педагогической коррекции. Это и индивидуальная работа по 

постановке устной речи, письменной речи, развития мышления, памяти, внимания.   

 Анализ карт и журналов внеурочной деятельности позволяет сделать вывод о 100% посещаемости 

занятий. Из бесед с обучающимися можно сделать вывод, что кружки, организованные в рамках 

реализации ФГОС, обучающимся нравятся. Они с желанием посещают занятия, им нравится 

разучивать новые музыкальные произведения, осваивать азы компьютерной грамотности, разучивать 

новые подвижные игры, способствующие развитию двигательных навыков и укреплению здоровью, 

участвовать в интеллектуальных играх, турнирах, соревнованиях и олимпиадах. 

    Особую актуальность в рамках реализации основной образовательной программы приобрела 

проектная деятельность, включающая, в том числе, и работу над системой портфолио школьников. 

    По всем курсам внеурочной деятельности были представлены отчёты о достижении планируемых 

результатов в виде портфолио, отчётных концертов и соревнований, презентаций, командных игр, на 

которые были приглашены  родители. 

   Программа основного общего образования по ФГОС  
Внеурочная работа в основной школе в 5-9  классах была построена на привлечении педагогов из 

нашей школы. 

Среди учащихся основной  школы  

● общекультурное направление в течение учебного года реализовалось через программы 

«Школьный театр. Праздник и традиции.» (форма организации занятий-театральная 

мастерская) и «Сольдо» (форма организации занятий – театральная студия, руководитель 

учитель музыки Победимова Е.Ю.), «Знай и люби свой город» (форма организации занятий 

экскурсии по городу) 



●  занятия по социальному и духовно-нравственному направлению реализуются через 

нелинейный курс «Мир, в котором я живу» и проводятся в форме проектной деятельности 

классными руководителями 5-6 классов; 

● также духовно-нравственное направление реализуется через программу «Школа музейных 

наук» 

● общеинтеллектуальное направление было реализовано через программы: «Занимательный 

русский», «Занимательная математика», «Занимательный английский», «Грамматика 

английского языка», «Умники и умницы», «Опыты и экспериментальные задачи по физике»,  

«Проектно-исследовательская мастерская». Формы проведения занятий по данным курсам 

были очень разнообразны: мастерские, научно-исследовательские лаборатории, игры, 

турниры, соревнования, олимпиады, проекты, теоретические и практические занятия. На 

занятиях ребята знакомились с основами проектной деятельности и готовили свои 

исследовательские проекты.  

● Спортивно-оздоровительное направление реализовалось учителем физической 

культуры   Кулинковской В.Ю. через программу «Игровое ГТО». 

     Особое внимание и в урочной, и во внеурочной деятельности уделялось формированию 

метапредметных умений обучающихся  через проектную деятельность. В апреле месяце 2020 года  в 

школе были проведены три учебные конференции для 5-6 классов, 7 классов и 8 классов, на которых 

обучающиеся представили свои проектные работы.  

          Программа среднего общего образования по ФКГОС реализовывалась в 2020-2021 уч.году  11 

классах.  

  При конструировании учебного плана по программам среднего общего образования делается акцент 

на изучение предметов, поддерживающих профиль, выбранный учащимся. В то же время большое 

внимание уделяется предметам других образовательных областей, которые позволяют выпускникам 

получать полноценное среднее образование. Расширен спектр элективных курсов, способствующих 

расширению образовательного пространства и более глубокому изучению предметов, сдаваемых в 

форме ЕГЭ. Элективные курсы призваны удовлетворять индивидуальные образовательные интересы, 

потребности и склонности каждого обучающегося. Введение элективных курсов позволяет 

проектировать образовательный процесс в условиях вариативности его отдельных элементов.  Для 

повышения уровня образования и обеспечения профессионального самоопределения обучающимся 

10-11 классов предлагаются программы элективных курсов. Из 

предложенных  обучающиеся  выбирают не менее 4-х курсов. Все курсы рассчитаны на 34-68 часов 

(1-2 часа в неделю) и входят в сетку учебных часов. Группы формируются к началу учебного года. 

Программы элективных курсов могут меняться в соответствии с пожеланиями  обучающихся  и их 

родителей. Таким образом, обучающиеся расширяют и углубляют знания по избранным ими 

предметным областям, приобретают новые знания, не предусмотренные базисным учебным планом, 

развивают свои интеллектуальные и творческие способности, получают определѐнную 

допрофессиональную подготовку.  Повышенный уровень образования обеспечивается и активными 

формами организации образовательного процесса, современными педагогическими технологиями, 

применяемыми  педагогами школы. Важным условием организации образовательного процесса на 

заключительном этапе является обеспечение высокого уровня его дифференциации, вплоть до 

индивидуализации, поэтому учителя активно применяют новые методики и технологии с целью 

индивидуализации учебного процесса. В старшей школе ведущей технологией становится метод 

проектов, поскольку он нацелен на формирование способностей, благодаря которым выпускник 

оказывается более приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям, 

работать в различных коллективах.  При работе над проектом появляется исключительная 

возможность формирования у обучающихся опыта решения проблем. Уже много лет в конце года в 

школе проходит  

психологическая конференция «Мы в большом городе» для 9-11 классов, где обучающиеся 9-11 

классов представляют итоги своей работы- защищают исследовательские проекты. 

Реализуемые профили обучения в 2021в 11 классе  году в средней школе: 

● Химико-биологический (профильные предметы: химия, биология,) – 10 -11 кл. 

● Социально-исторический (профильные предметы: обществознание, история) - 10-11 кл. 



● Универсальный профиль – 10 и 11 класс 

 

3.3  Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
 

Результаты успеваемости, степени                                 Результаты успеваемости по уровням  

обученности                                                                      образования 

и  качества знаний по школе: 

 
 

             
 

Динамика количества обучающихся, заканчивающих учебный год: 

     - на отлично                                                                            - с академической задолженностью 

         

 

Результаты освоения учащимися программы начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году в сравнении с 2019 годом 



 
Сравнительный анализ показателей качества знаний за год и ВПР 

 

 
Таким образом, сравнение результатов ВПР (независимой диагностики) и текущей успеваемости учащихся  
4 классов позволяют судить о том, что результаты внешнего и внутреннего оценивания по русскому языку, по 
математике, по окружающему миру практически совпадают, здесь прослеживается объективность оценочных 
процедур. Так же данные результаты говорят о высоком уровне качества знаний, полученными 
обучающимися 4 классов в начальной школе. 
 
Динамика качества знаний в основной школе по результатам 2018-2019 и 2020-2021 уч.годов. 
 

 
 
Качество знаний в средней школе по результатам 2020-2021 года 



 
 

Уровень 

образования 

2018-2019 у.г. 

кол-во % успевающих на "4" и "5" чел на "4" и "5" % 

начальное 181 99,75% 64 48,85 

основное 242 97,38% 78 32,91 

среднее 62 97,92% 15 24,59 

По школе 485 97,94% 157 36,6 

 

Ступень образования 2020-2021 у.г. 

кол-во % успевающих на "4" и "5" чел на "4" и "5" % 

начальное 179 99,26% 55 42,64% 

основное 284 96,68% 38 17,55% 

среднее 96 94,74% 31 32,63% 

По школе 559 96,89% 124 30,94% 

  

 

         Чтобы повысить качество обучения, школа организует целевое повышение квалификации 

педагогов с профессиональными дефицитами (работа с обучающимися с низкой мотивацией, 

применение современных педагогических технологий), проанализирует отбор содержания в рабочих 

программах учебных предметов и адекватность оценочных средств, которые применяют педагоги при 

текущем контроле и промежуточной аттестации. В работе профессиональных объединений педагогов 

будет проведен поэлементный анализ результатов (письмо Рособрнадзора от 16.03.2018 № 05–71), 

а также пропедевтические мероприятия по профессиональному выгоранию и адаптации к новым 

требованиям оценки качества общего образования в системе методической работы (приказ 

Рособрнадзора, Минпросвещения от 06.05.2019 № 590/219). 

 

Результаты ГИА 

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали экзамены в двух 

форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме ОГЭ и один предмет по 

выбору в форме внутренней контрольной работы. 

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, кто не планирует 

поступать в вузы).  Выпускники 11-х классов, поступающие в вузы, сдавали один обязательный ЕГЭ 



по русскому языку и ЕГЭ  по предметам по выбору. Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали два 

экзамена в форме ГВЭ – по русскому языку и математике. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, направленными на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Таблица 10. Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 
9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 65 46 

Количество обучающихся на 

семейном образовании 

0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 4 1 

Количество обучающихся, 

получивших «зачет» за итоговое 

собеседование/ сочинение 

65 46 

Количество обучающихся, не 

допущенных к ГИА 

0 0 

Количество обучающихся, 

проходивших процедуру ГИА 

65 46 

Количество обучающихся, 

получивших аттестат 

65 46 

ГИА в 9-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х классов к ГИА было получение 

«зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло 10.02.2021 и 10.03.2021 (дополнительные 

сроки -  для пропустивших итоговое собеседование 10.02.2021  по уважительной причине - по болезни) 

в ГБОУ СОШ  №206 в очном формате.  В итоговом собеседовании приняли участие 65 обучающихся 

(100%), все участники получили «зачет». 

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому языку и математике. 

Успеваемость по математике и русскому языку за последние три года не изменилась и стабильно 



составляет 100 процентов. Качество снизилось на 12 процентов по русскому языку, по математике 

также на 12 процентов. 

Таблица 11. Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Учебный 

год 

Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний 

 

балл 

Успеваемост

ь 

Качество Средний 

балл 

2018/2019 100 61 3,8 100 79 4,2 

2019/2020 Отменены 

2020/2021 100 49 3,5 100 67 3,8 

Также все выпускники 9-х классов написали внутренние контрольные работы по выбранным 

предметам. 

 Результаты написания контрольных работ по предметам по выбору выявили снижение успеваемости 

и качества знаний обучающихся. 

Таблица 12. Результаты контрольных работ в 9-х классах 

Предмет Количество 

обучающих

ся 

Качество Средний 

балл 

Успеваемость 

Обществознание 18 6 2,8 78 

История 3 33 3,0 67 

Иностранный 

язык 

8 50 3,38 88 

Биология 10 60 3,6 100 

Информатика и 

ИКТ 

8 75 4,0 100 



Литература 3 0 2,3 33 

Физика нет - - - 

География 6 50 3,8 100 

Химия 3 33 3,0 67 

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было, что является хорошим 

результатом работы с участниками образовательных отношений. 

Все девятиклассники школы успешно закончили 2020/21 учебный год и получили аттестаты об 

основном общем образовании.  

Таблица 13. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования за 

три последних года 

Критерии 

2018/19 2019/20 2020/21 

Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% 

Количество выпускников 9-х 

классов всего 

46 100 66 100 65 100 

Количество выпускников 9-х 

классов, успевающих по 

итогам учебного года на «5» 

1 2,2 3 4,5 0 0 

Количество выпускников 9-х 

классов, успевающих по 

итогам учебного года на «4» и 

«5» 

12 26,1 12 18,2 13 20 

Количество выпускников 9-х 

классов, допущенных к 

государственной (итоговой) 

аттестации 

44 95,6 64 97 65 100 



Количество выпускников 9-х 

классов, не допущенных к 

государственной (итоговой) 

аттестации 

2 4,3 2 3 0 0 

ГИА в 11-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к ГИА было 

получение «зачета»  за итоговое сочинение. Испытание прошло 15.04.2021 в школе. В итоговом 

сочинении приняли участие 46 обучающихся (100%), по результатам проверки все обучающиеся 

получили «зачет». 

В 2021 году все выпускники 11-х классов (46 человек) успешно сдали ГИА и получили аттестаты о 

среднем общем образовании.  

Таблица 14. Результаты ГИА-11 в форме ГВЭ в 2021 году - не сдавали. 

Таблица 15. Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Критерии 11 классы 

Количество обучающихся 46 

Количество обучающихся, 

которые не набрали 

минимальное количество 

баллов 

0 

Количество обучающихся, 

которые получили высокие 

баллы (от 70 до 100) 

21 

Средний балл 65,6 

Все выпускники 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ЕГЭ, успешно справились с одним 

обязательным предметом – русским языком. Высокие баллы (70-100) получили 21  обучающийся 

(46%). 

В 2021 году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. Обучающиеся, которые поступали в 

вузы, сдавали  ЕГЭ по математике профильного уровня.  

Таблица 16. Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку за три последних 

года 



Учебный год Математика 

профильная 

Русский язык 

2018/2019 60,3 72,7 

2019/2020 46,6 64,3 

2020/2021 44,7 65,6 

  

В 2021 году из 46 обучающихся 11-х классов, сдающих ЕГЭ, больше всего выбрали математику 

(профильный уровень) – 18 человек (39%). 13 обучающихся (28%) выбрали обществознание, 5 (11%) 

– физику, 4 (8%) – историю, 2 (4%) – английский язык, 7 (15%)– информатику, 7 (15%) - химию, 12 

(26%) - биологию, 8 (17%) - литературу. 

Согласно результатам ЕГЭ успеваемость по литературе, английскому языку, информатике и ИКТ 

составила 100 процентов, по остальным предметам имеются обучающиеся, которые не прошли 

минимальный порог.  Снижение результатов по отдельным предметам связано с разной степенью 

подготовленности обучающихся. 

Таблица 17. Результаты ЕГЭ в 2021 году 

Учебные 

предметы 

Количество 

участников 

ЕГЭ 

Средни

й 

балл 

Успеваемость 

Русский язык 46 65,6 100 

Физика 5 46,4 80 

Математика 

(профильный 

уровень) 

18 44,7 94 

Химия 7 56,5 57 

Биология 12 45,0 75 



История 4 40,0 75 

Обществозна

ние 

13 39,6 54 

Английский 

язык 

2 73,5  100 

Информатик

а 

7 60,1 100 

Литература 8 65,5 100 

  

Все выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и получили аттестаты. Количество 

обучающихся, получивших в 2020/21 учебном году аттестат о среднем общем образовании с отличием 

и медаль «За особые  успехи в учении» – 2 человека, что составило 4 процента от общей численности 

выпускников 2021 года. Почетный знак “За особые успехи в обучении” получил 1 человек - 

Белобородов Андрей. 

Таблица 18. Количество медалистов за последние пять лет 

Медаль «За особые успехи в учении» 

2017 2018 2019 2020 2021 

3 4 4 2 2 

Таблица 19. Получили медаль «За особые успехи в учении» в 2020–2021 учебном году 

№ 

п/

п 

Ф. И. О. 

выпускника 

Класс Классный 

руководитель 

1 Белобородов 

Андрей 

Александрович 

11 «Б» Чеснокова Вера 

Валентиновна 



2 Шелгоев 

Алексей 

Вячеславович 

11 «Б» Чеснокова Вера 

Валентиновна 

Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11 

1.   Обучающиеся 9-х  классов показали стопроцентную успеваемость по результатам ГИА по 

основным предметам - русскому языку и математике, но результаты контрольных работ по 

предметам достаточно низкие, средний балл по школе составил 3,29 (средний балл по 

Центральному району Санкт-Петербурга - 3,92). 

2.  Обучающиеся 11-х классов показали стопроцентную успеваемость по русскому языку, 

литературе, английскому языку и информатике, имеется результат в 100 баллов по химии, 90 

баллов по литературе, 3 человека набрали 90-100 баллов по русскому языку. 

3. Среди выпускников 11-х классов аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» 

получили 2 человека (4%). 

4.  Среди обучающихся 11-х классов вырос процент не прошедших минимальный порог по 

предмету, в частности по обществознанию (6 человек из 13 не прошли минимальный порог). 

5. Слабые стороны: низкий уровень мотивации выпускников при выполнении контрольных 

заданий; низкая сформированность способности к самоанализу выполненной работы; 

затруднения при использовании общеучебных умений и навыков (планирование своей 

деятельности, работа по времени, умение  контролировать и корректировать свою деятельность); 

недостаточный уровень психологической готовности демонстрировать знания и умения в 

непривычной обстановке. 

6. Необходимо вести систематическую работу по анализу качества и результатов обучения 

учащихся по изучению реальных учебных возможностей школьников с целью оптимизации 

учебно-воспитательного процесса, совершенствовать методику обучения в основной и средней 

школе. 
  

3.4 Внешний мониторинг качества образования в ГБОУ СОШ № 206  

  

Результаты ВПР 

 

пред

мет 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

 качество в % качество в % качество в % качество в %24 

 ОУ Цр С-Пб ОУ Цр С-Пб ОУ Цр Спб ОУ Цр С-ПБ 

р.яз 32 52 51 13 46 46 35 44 41 29 49 46 

мат 41 57 57 8 49 38 15 44 43 3 31 31 

биол 24 50 53 8 37 46 13 43 45 28 55 42 

ист 35 65 60 5 48 49 35 45 46 64 67 63 



геог    24 55 59 25 30 32 8 40 43 

общ    27 50 53 27 54 46 10 45 41 

физ       28 42 42 18 40 39 

англ       17 44 40    

 

       
      Низкие результаты по итогам работ отмечаются в 6 классах по всем предметам; в 7 классах по 
математике, биологии, английскому  языку, в 8 классах по физике, географии, обществознанию, математике 
Школа на МО учителей проанализировала образовательные результаты обучающихся, которые 

показали невысокие результаты, чтобы выяснить причины в  план ВСОКО в 2021 г включен 

контроль педагогов, чьи обучающиеся показали невысокие результаты. Также школа 

проанализировала рабочие программы учебных предметов по отбору содержания для достижения 

планируемых результатов и оценочных средств на адекватность их применения. 

 

2. Результаты Всероссийской олимпиады школьников (районный этап) 

 

Фамилия, имя, отчество Класс Предмет Статус участника 

Туриков Дмитрий Евгеньевич 7 история призёр 

Шадрин Михаил Юрьевич 10 история призер 

 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников (региональный этап) 

 

Фамилия, имя, отчество Класс Предмет Статус участника 

Белобородов Андрей Александрович 11 химия призер 

 

 

3.5 Методическая и научно-исследовательская деятельность. 

  Методическая деятельность школы является системой мер, основанной на современных 

достижениях науки и практики, направленная на развитие творческого потенциала учащихся и 

педагогов. 

Основные цели методической работы. 

1. Создание условий для личностного, социального, коммуникативного и познавательного 

развития личности учащегося,  для внедрения в практику современные технологии, позволяющих 

наиболее полно реализоваться каждому учащемуся. 

2.      Содействие повышению качества образования в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты. 

3. Совершенствование организации учебно-воспитательного процесса, Обеспечение единство и 

преемственность отдельных ступеней образования в условиях перехода к непрерывной системе 

образования. 



4.      Содействие инновационной работе педагогов и оказание помощи учителям в реализации 

принципов инновационных и методических приемов обучения и воспитания в рамках программы 

развития школы. 

5. Внедрение в практику работы школы  результатов научных исследований и достижений 

передового опыта. 

6. Дальнейшее формирование творчески работающего коллектива учителей и создание условий 

для распространения опыта работы школы на разных уровнях. 

     В соответствии с этим методическая работа в ГБОУ СОШ № 206 проводится по следующим 

направлениям: 

•     информационно – аналитическая  деятельность, 

• методическая деятельность, 

• аттестация педагогических кадров, 

• организация деятельности методических объединений учителей предметников и классных 

руководителей, 

• организация самообразования педагогов, 

• обобщение, распространение передового педагогического опыта, 

• контрольно – регулирующая деятельность. 

Работа в школе ведется на 2-х уровнях:  

•   педагогическом  (реализуется через предметные ШМО, самообразование, внеурочную 

деятельность) 

• общешкольном (реализуется через решения педагогического совета и методических 

семинаров). 

 Работа осуществляется в пяти методических предметных объединениях и МО классных 

руководителей. Представленная модель позволяет увидеть в целом систему  работы школы.   

          В школе широко используется дифференцированный подход к повышению 

профессионализма каждого  учителя, развитию индивидуального творческого стиля деятельности, 

который осуществляется на основе: 

• анализа кадрового состава по образованию и стажу педагогической работы 

•диагностики и анализа затруднений учителей. 

Сочетая в своей работе оба направления, модель  методической работы представляет 

собой  многоуровневую систему. В школе функционируют:  методические объединения, 

проблемные творческие группы, система наставничества. 

       Большая роль в методической работе принадлежит методическим объединениям учителей -

предметников и классных руководителей. Деятельность МО направлена на повышение 

компетентности педагогов в области науки, учебного предмета, методики его преподавания.          

Планы работы методических объединений составляются с учетом плана методической работы 

школы, ситуации, которая сложилась в школе в данный период времени, опыта работы и 

квалификации учителей, склонностей и интересов педагогов, специфики преподавания 

определенных предметов. Содержание и формы  методической работы определяются в 

соответствии с направлениями работы школы. Систематически проводятся тематические заседания 

ШМО, заседания – практикумы, на которых  рассматриваются  актуальные вопросы 

организационного и методического характера: анализ работы за прошлый учебный год и первое 

полугодие текущего, утверждение и корректировка рабочих программ,курсов по выбору и 

элективных курсов, перечня используемых УМК, анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ,  анализ 

организации адаптационного периода первоклассников, об ФГОС ООО, анализ вводной 

диагностики,  подготовка и проведение школьного тура предметных олимпиад, организация и 

анализ результатов проведения интеллектуальных конкурсов, корректировка графика 

дополнительных занятий, организация и анализ результатов (диагностических работ в 9 и 11 класса) 

пробных экзаменов,   знакомство с новинками методической литературы и Интернет-ресурсами. 

     Важное направление в повышении профессионализма учителя является работа над единой 

методической  темой (ЕМТ) школы. Цель работы  над ЕМТ - определение сущности проблемы, 

создание диагностико-дидактической, методической, психолого-педагогической базы, проверка и 

внедрение результатов изучения в процесс образования учащихся. 



 

 

IV. Оценка воспитательной работы 
 

4.1  Воспитательная система школы. 

Воспитательная работа в течение 2021 года осуществлялась в соответствии с Программой 

духовно-нравственного развития ООП НОО и программами воспитания и социализации ООП ООО и 

СОО по следующим направлениям: 

·        гражданско-патриотическое  воспитание 

·        духовно-нравственное воспитание; 

·        эстетическое воспитание; 

·        физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

·        трудовое воспитание; 

·        экологическое воспитание; 

·        формирование ценности научного познания. 

На 2021/22 учебный год Школа разработала рабочую программу воспитания. Воспитательная работа по 

ней  осуществляется по следующим модулям: 

·        инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», 

«Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация»; 

·        вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», 

“Школьный музей”, Модуль «Организация предметно-эстетической среды», 

“Экскурсии.Экспедиции.Походы” 

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными планами 

воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют воспитательную 

работу модулей рабочей программы  воспитания по уровням образования.  

Не смотря на действие в течение 2021 года антиковидных мер, виды и формы организации 

совместной воспитательной деятельности педагогов, школьников и их родителей были 

разнообразны: 

- Модуль “Коллективные школьные дела” включает традиционный годовой круг дел 

школы (Праздник Первого Звонка, Международный День Учителя, Декада 

Петровского коммерческого училища, День неизвестного Героя и День Героя 

России, Новогодние спектакли для начальной школы, Декада событий, 

посвященных годовщине полного снятия Блокады, День Защитника Отечества, 

День Весны, День Победы, праздник Последнего Звонка, праздник славянской 

письменности) 

-  Модуль “Самоуправление”. Актив школы в течение 2021 года дистанционно и в 

очном формате принимал участие в большинстве событий в рамках 

деятельности районного отделения РДШ “Круглый стол РДШ” (события, 

посвященные 77-ой годовщине снятия Блокады Ленинграда, Акция “Красная 

Гвоздика”, возложение цветов к Памятному Знаку на наб.реки Фонтанки, Вахта 

Памяти, неделя добровольного служения молодежи городу, Уроки Мужества и 

мероприятия, посвященные 76-ой годовщине Победы, Акция, посвященная 

трагедии в Беслане, Фестиваль РДШ и др.); 

-  Модуль «Школьные и социальные медиа»  

В ГБОУ СОШ 206 функционирует школьный пресс-клуб, активно обновляется 

информация в социальной сети «В контакте», и сети Инстаграм «Школьное 



Содружество-206» Организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей;  

-Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы». К сожалению, в связи с карантинными 

мероприятиями, школьники в 2021 году не в полной мере смогли осуществлять 

экскурсионную деятельность. Тем не менее, с соблюдением санитарных норм 

учащиеся школы в 2021 году  посещали музеи, театры, вузы. Выезжали в парки 

пригородов Санкт-Петербурга. Участвовали в традиционных исторических играх 

в парке Шувалово; 

- Модуль “Школьный музей «История школы 206»  

Имея долгую и славную историю, сотни выпускников, которые внесли огромный 

вклад в историю, литературу, науку, в целом, в развитие нашей страны, музей 

ГБОУ СОШ 206 продолжал активную просветительскую работу:  школьные 

экскурсии к памятным датам страны, города, школы, совместно с фондом им. 

Погосяна торжественное открытие Зала Славы, традиционный конкурс 

школьных экскурсоводов, региональный конкурс, посвященный 350-летию Петра 

Первого; 

- Модуль «Классное руководство» 

На начало 2021/22 учебного года в Школе сформировано 22 общеобразовательных класса. 

Классными руководителями 1–11-х классов составлены планы воспитательной работы с 

классами на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными 

планами воспитательной работы Школы. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и классные 

воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах в соответствии с  

календарным планом воспитательной работы школы и планами воспитательной работы 

классов, в которые были включены: тематические классные часы, посвященные памятным 

датам истории Отечества, тематические классные часы и беседы по профилактике 

девиантного поведения, проявлений экстремизма, буллинга, употребления ПАВ, пропаганде 

ЗОЖ в ученической среде. Участие в творческих, интеллектуальных конкурсах школьного, 

районного уровня. Участие в школьных традиционных событиях (видеоконцерты), Акциях 

милосердия (сбор корма приюту “Брошенный Ангел”, подарки “Бабушке на Радость”) 

Родительские собрания в течение 2021 года проводились также дистанционно. Постоянная 

связь и информирование родителей осуществлялась в том числе через группу в ВК “Школьное 

Содружество” и родительские чаты в соцсетях. 

Эффективность воспитательной работы Школы в 2021 году оценивалась по результатам 

анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а также по 

результатам оценки личностных результатов школьников в динамике (по сравнению с 

предыдущим периодом). На основании этих данных можно  сделать вывод о хорошем уровне 

организации воспитательной работы Школы в 2021 году. 

 

 

4. 2 Результативность воспитательной системы. 

1) Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения обучающихся. 

Цели, задачи и принципы воспитания традиционные для нашей школы становятся особенно 

значимыми в наши дни, когда часть общества и молодежи демонстрируют ксенофобские и 

экстремистские настроения, когда незащищенность детей и детства проявляется практически 

повсеместно. 

Наша школа, как общеобразовательное учебное заведение, открыто для всех, отражает все 

особенности современной жизни города. Именно поэтому, школа - как один из субъектов 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/


воспитания  ребенка - должна создать и, на наш взгляд, создает все условия, чтобы ребенок в стенах 

школы чувствовал себя комфортно, не был ущемлен в правах, развивался как творческая 

самодостаточная личность. 

Работа по профилактике асоциального поведения со стороны обучающихся в ГБОУ СОШ 206 

ведется постоянно. В течение года, регулярно (1 раз в месяц по плану  и ситуативно) проходят 

заседания Совета по профилактике, на которых рассматриваются  поведение, дела учеников школы 

(прогулы и пропуски без уважительных причин, грубость, асоциальное поведение).  В результате 

учащиеся находятся под наблюдением социального педагога и психолога школы, классных 

руководителей, родительского комитета. Педагог-психолог Рыкова В.В., социальный педагог 

Скрипкина П.Б. ведут прием учащихся и родителей по вторникам 16.00-18.00. С  учениками, 

нарушившими правила внутреннего распорядка ОУ, проводятся индивидуальные беседы, их школьная 

жизнь контролируется классным руководителем, родительским комитетом. Необходимо отметить, что 

практически у всех ребят причины подобных отклонений кроются в семейных отношениях. Работа с 

семьей, таким образом, становится важной составляющей работы школьной “службы для организации 

работы по оказанию психолого-педагогической помощи и психолого-педагогического 

сопровождения”. За прошедший период школа активно сотрудничала с субъектами по профилактике 

в данном направлении: ППМС Центр «Развитие» Центрального района; СПБ ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ»; ДДЮТ «Фонтанка-32»; ГДТЮ, МО «Владимирский Округ»; МО “МО 78”; МО 

“Лиговка-Ямская”; УМВД России по Центральному району и другим районам СПб (работа в основном 

ведется с инспекторами ОДН); Центр социальной помощи семье и детям Центрального и других 

районов; КДН Центрального и других районов; Прокуратура Центрального района. На конец 2021 года 

на ВШК в ОУ состояли  25 учащихся и 6 семьи (7 детей). На учете ОДН – 4 учащихся. 

Ежегодно в мае подводятся итоги работы по профилактике правонарушений и асоциального 

поведения, планируется работа на следующий учебный год. Окончательно План работы по 

профилактике правонарушений, ксенофобии и экстремизма принимается на педсовете в августе и 

утверждается директором ГБОУ СОШ № 206. На начало учебного года издается внутренний Приказ 

по учреждению о назначении ответственного по проведению профилактической работы в этом 

направлении, приказ о работе “Службы для организации работы по оказанию психолого-

педагогической помощи и психолого-педагогического сопровождения” Приказ о работе Совета по 

профилактике. После выполнения всех мероприятий в соответствии с планом ежеквартально 

составляется отчет, представляемый в Отдел Образования. В течение всего учебного года 

педагогический коллектив, служба для организации работы по оказанию психолого-педагогической 

помощи и психолого-педагогического сопровождения ведут работы с учащимися для раннего 

выявления экстремистских проявлений со стороны обучающихся, 2 раза в год проводится 

анкетирование «Анализ участия обучающихся в деятельности НМО экстремистского характера» 

(март, ноябрь 2021 года), анкетирование обучающихся старших классов (9-11) на знание ФЗ-54 («О 

несанкционированных шествиях, митингах, манифестациях»).  

С обучающимся ГБОУ СОШ № 206 ведется профилактическая и просветительская работа по 

профилактике противоправного поведения  с привлечение коллег из субъектов профилактике: 

- 01.09.2021 г. в 11а и 11б классах с лекцией выступал старший помощник прокурора Центрального 

района юрист 1 класса Смирнов Е.А. с лекцией об административной и   уголовной ответственности 

за совершения правонарушения в сфере НОН и психотропных веществ.  

- 15.09.2021 г. в 7а и 7б классах с лекция об основах административной и уголовной ответственности 

выступал представитель СПб ГБУ ГУ СП “КОНТАКТ” Новиков В.Н. 

- 17.09.2021 г. в 8а и 8б классах с лекция об основах административной и уголовной ответственности 

выступал представитель СПб ГБУ СП “КОНТАКТ” Новиков В.Н. 

- 29.09.2021 г. в 10б и 9а классах с лекция об основах административной и уголовной ответственности 

выступал представитель СПб ГБУ СП “КОНТАКТ” Новиков В.Н. 

- 5.10.2021 г. в 5б классе тематическое занятие “Подросток и закон” провели социальные педагоги 

Бойчук Т.И. и Перова Н.П. из ППМС Центра “Развитие” Центрального района. 

- 01.12.2021, 09.12.2021, 16.12.2021 года  в 4б классе серия тематических занятий “Правовой компас” 

провели социальные педагоги Бойчук Т.С. и Влитова Е.В. из ППМС Центра “Развитие” Центрального 

района. 



- 27.12.2021 г. 9а классе лекция по экстремизму и знанию 54-ФЗ, которую провел помощник прокурора 

Центрального района Згурский А.В. 

В течении всего учебного года на уроках истории, обществознания, классных часах с 

учащимися школы рассматриваются вопросы касающиеся истории закона, его основ, освещаются 

вопросы касающиеся отдельных статей административного и уголовного кодекса РФ. 

Социальным педагогом и педагогом-психологом школы проводятся индивидуальные беседы с 

обучающимися и их законными представителями на разъяснение законов РФ. С сентября по апрель 

было проведено более 100-а бесед под протокол и работа будет продолжена. 

Также социальным педагогом и педагогом психологом проводятся индивидуальные работа с 

обучающимися и законными представителями не являющимися гражданами РФ. Контролируется их 

посещение, успеваемость, готовность и адаптация к школьной жизни. С помощью субъектов 

профилактике ищутся пути решения в каждой сложной ситуации. Всего в ГБОУ СОШ № 206 с 

01.09.2021 года из 548 обучающихся 74 не граждане РФ.   

Результатом данной деятельности является отсутствие обучающихся, причисляющих себя к 

НМО экстремистской направленности. Одной из эффективных форм профилактической работы по 

предупреждению асоциального поведения, ксенофобии и экстремистских проявлений в ОУ являются 

общешкольные мероприятия: фестивали, вожатские выезды старшеклассников с ребятами младших 

классов, школьные спектакли, в которые участвуют ребята разных возрастов и выпускники школы. 

Учащиеся, причисляющие себя к НМО, определяются в ходе индивидуальных бесед, анализу 

активности в соцсетях, анкетированию, которое  проводится в течение года: в конце октября, и в марте 

среди учащихся 8-11 классов. Экстремистски настроенных учащихся по результатам проведенной 

работы не выявлено.  

Воспитательная служба формирует среди учащихся позитивное отношение к 

многонациональности нашего города как условию его динамичного развития. Наши ребята совместно 

с педагогами активно осваивают поликультурное пространство Санкт-Петербурга. На уроках 

технологии и предпрофильной подготовки в тренинговой форме проходят занятия по 

коммуникативной культуре, социальной адаптации, проводятся тестирования учащихся (в том числе 

на способность к проявлению агрессии). 

Профилактика асоциального и девиантного поведения учащихся ведется в соответствии с 

годовым планом профилактической работы в контакте с КДН и инспекторами ОДН ОВД. 

Работой по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних  является также 

деятельность: первичной ячейки РДШ, ДМОО отряда «Спасатель», органа ученического 

самоуправления «Школьное содружество», детских кружков и секций школьного ОДОД. 

 

2) Участие обучающихся в творческих конкурсах в 2021  году. 
В течение 2021  года школьники активно принимали участие в районных и городских событиях 

(конкурсах, играх, фестивалях): 

● Возложении цветов к Памятному знаку на наб.р.Фонтанки и Вахте Памяти на Площади Победы 

(городской уровень). (сентябрь, январь) 

● Участие в городской Акции “Трудовое лето” (он-лайн) 

● Участие в районной  серии игр о Профессиях "Профессии от А до Я" (дипломы 1, 2 степени 

● Районный и городской конкурс чтецов "Разукрасим мир стихами" (1 и 2 место) 

● Участие во всероссийском конкурсе “Большая перемена" (дипломы участника) 

● Районном онлайн-митинге Памяти жертв Бесланской трагедии (сентябрь) 

● Районном конкурсе «У нас родилась елочка» (Дипломы 1,2,3 степени 

● Конкурс “Под крылом Петербурга” (ноябрь. диплом 1 степени) 

● Районном фестивале «Планета детства» (Диплом 1 степени). Март 

● Городской конкурс школьных стартапов Startup Junior (1 место) 

● Участие в городской программе “Дебаты” 

● Городской проект “МедЛикбез” (создание социальной рекламы) мероприятие организовано 

“Академией талантов” и 4 отделом по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.  



 

3) Организация профориентационной работы в школе.  
 

В настоящее время в России наблюдается повышение интереса к вопросу выбора профессии 

школьниками, так как современная экономика заставляет предъявлять все более высокие требования 

к уровню профессиональной подготовки кадров, а также актуализируют проблемы профессиональной 

ориентации молодежи, поскольку профессиональные намерения значительной части выпускников 

образовательных организаций не соответствуют потребностям экономики нашей страны. 

Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его 

интенсивность, усиливается напряженность, необходима подготовка компетентного специалиста, 

способного к функциональной адаптации в различных сферах деятельности, умеющего 

самостоятельно проектировать и реализовывать свои образовательные и профессиональные ценности, 

саморазвиватся на протяжении всей своей жизни. В связи с этим огромное внимание в системе 

образования необходимо уделять проведению целенаправленной профориентационной работы среди 

обучающихся, которая должна опираться на глубокое знание всей системы основных компонентов, 

определяющих формирование потребностей, профессиональных намерений и готовности личности к 

трудовой деятельности. 

Кроме того, необходимость реализации профориентационной деятельности определяется 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, в которых 

отмечается, что школьники должны ориентироваться в мире профессий, понимать значение 

профессиональной деятельности. 

В современных условиях профессиональное самоопределение предполагает выбор карьеры, 

сферы приложения и саморазвития личностных возможностей, а также осознанного отношения 

личности к социокультурным и профессионально-производственным условиям. В связи с чем, на 

современном этапе школа постоянно совершенствует систему профориентационной работы и 

выстраивает ее в соответствие  требованиями времени.    

Главными целями профориентационной деятельности в школе являются: 

- оказание профориентационной поддержки обучающихся в процессе выбора профиля обучения и 

сферы будущей профессиональной деятельности; 

- выработка у обучающихся сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в 

условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда 

I этап Начальная школа 
Система работы по профориентации учащихся в начальной школе строится через урочную и 

внеурочную деятельность. 

Особое место в этой работе отводится предмету Технология. 

  На этом предмете обучающиеся учатся работать с различными материалами, инструментами и 

попутно узнают, люди каких профессий используют эти материалы и инструменты в работе. Так, в 1 

классе ученики узнают, кто работает с пластичными материалами, или люди каких профессий 

используют в работе ножницы, или как называются мастера, которые шьют и вышивают. Во 2 классе 

они получают возможность поиграть в архитекторов и построить целый город из бумаги. А ещё 

узнают, какие профессионалы участвуют в строительстве домов. В 3 и 4 классах знакомятся с 

современными технологиями, узнают, кто и где их применяет. 

    Во внеурочной деятельности в 2021 году проводились классные мероприятия «Профессии моих 

родителей», «Кто работает в школе?», конкурсы семейного рисунка «Профессии в моей семье», 

семейных сочинений «Профессии моей семьи» 

    Обучающиеся 3-4 классов ежегодно участвуют в конкурсе «Когда профессия это творчество» на 

районном и региональном уровнях. 

 

II этап Основная  школа 
В основной школе профориентационная работа также продолжается в урочное и внеурочное время. 

Особое внимание этой работе уделяется на уроках технологии.   



 Во внеурочное время учителя с обучающимися активно участвуют в мероприятиях по 

профориентации на разных уровнях: 

1. обучающиеся 7 классов приняли участие в конкурсе эссе "Моя будущая профессия"; 
2. обучающиеся 7 классов  посетили "Военно - медицинский музей"; 
3. обучающиеся 7 классов посетили Центр опережающей профессиональной подготовки (урок-

знакомство с технологиями виртуальной реальности для школьников - VR-лаборатория) с 

целью дальнейшей профориентации учащихся; 

4. 3 место заняла Зинчук Аврора на конкурсе школьных стартапов Startup Junior; 

5. учащиеся 8 и 9 классов прошли курсы по развитию навыков научно-технического творчества 

от Инновационной лаборатории ФАБЛАБ совместно с Санкт-Петербургским государственным 

электротехническим университетом ЛЭТИ им. В.И.Ульянова (Ленина); 

6. учащиеся 9 классов посетили мастер-класс «Техника самопрезентации» в Санкт-Петербургском 

университете технологий управления и экономики в рамках недели профессии 

медиакоммуникации; 

7. учащиеся 9 классов участвовали в дне мастер-классов в рамках фестиваля “Вызов 

Политехника” (“Arduino”; “Unity AR”; “Маркетинг”; “Публичные выступления”); 

8. учащиеся 9 классов приняли участие в Хакатоне (Политех); 

9. учащиеся 9 классов приняли участие в игре «Что? Где? Когда?» (Политех); 
10. учащиеся 9 классов посетили экскурсию в музей БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова, а 

также кафедру ракетостроения и другие технические кафедры с целью дальнейшей 

профориентации учащихся; 

11. информационно-интерактивное онлайн-мероприятие «Арктика – территория развития» (8 

классы); 
12. прохождение бесплатные курсов учащимися 8 классов (геймдизайн и разработка игр: devtodev); 

13. профориентационный онлайн-марафон «Мир будущего» (ЦОПП). 

 III этап  Средняя школа 
На этапе средней школы реализуется профильное обучение Профильное обучение направлено на реализацию 

личностно-ориентированного характера обучения. При этом ученик строит собственную образовательную 

траекторию, что существенно расширяет возможности. 
Переход к профильному обучению преследует следующие основные цели: 

● - обеспечивает углубленное изучение отдельных предметов программы полного общего образования; 

● - создает условия для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных 

программ; 

● - способствует установлению равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями; 

● - расширяет возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между общим и 

профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников школы к освоению 

программ высшего профессионального образования. 

Основных задач системы профильного обучения в средней школе несколько: 

● Дать учащимся глубокие и прочные знания по профильным дисциплинам, то есть именно в той 

области, где они предполагают реализовать себя по окончанию школы. 

● Выработать у учащихся навыки самостоятельной познавательной деятельности, подготовить их к 

решению задач различного уровня сложности. 

● Сориентировать учащихся в широком круге проблем, связанных с той или иной сферой деятельности. 

● Развить у учащихся мотивацию к научно-исследовательской деятельности. 

● Сделать учащихся конкурентоспособными в плане поступления в выбранные ими вузы 

 

Учителя - предметники работают в тесном контакте с социально-психологической службой школы: 

- используют разнообразные методы и средства для формирования направленности личности: 

проектную деятельность, деловые игры, конференции, предметные недели. 

- проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей учащегося 

- адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса и особенностей учащихся. 



 

  В 2020-2021 году обучающиеся средней школы приняли участие в следующих мероприятиях 

профориентационной направленности: 

  

● участие в мастер-классе «Управление временем проекта» и форсайт-сессии в Санкт-

Петербургском университете технологий управления и экономики в рамках недели профессий 

(управление проектами и конгрессно-выставочная деятельность); 
● экскурсия в музей БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова, а также кафедру ракетостроения и 

другие технические кафедры с целью дальнейшей профориентации учащихся; 

● форум учащихся образовательных организаций Центрального района по социальному 

проектированию “Школа 20/21. Хакатон”; 

● участие в игре «Что? Где? Когда?» (Политех); 

● день мастер-классов в рамках фестиваля “Вызов Политехника” (“Arduino”; “Unity AR”; 

“Маркетинг”; “Публичные выступления”); 
● экскурсия в Центр опережающей профессиональной подготовки (урок-знакомство с 

технологиями виртуальной реальности для школьников - VR-лаборатория) с целью дальнейшей 

профориентации учащихся; 

● хакатон (Политех); 
● посещение Воскресных встреч в Санкт-Петербургском государственном институте кино и 

телевидения; 
● online день открытых дверей в Санкт-Петербургском государственном институте кино и 

телевидения; 

● день открытых дверей в Высшей школе технологии и энергетики СПбГУПТД; 

● день открытых дверей факультета информационных систем и технологий Санкт-

Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора М. А. 

Бонч-Бруевича; 

● посетили XXI Международный форум «Экология большого города» на площадке 

«Экспофорума»; 

● день открытых дверей на факультете «Транспортные и энергетические системы» 

Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I; 

● день открытых дверей в Санкт-Петербургском Пожарно-спасательном колледже; 

● день открытых дверей («Профессионалитет»); 

● день открытых дверей в Медицинском колледже №9. 
 

Психологическая служба изучает профессиональные интересы и склонности учащихся, 

проводит мониторинги готовности старшеклассников к профильному и профессиональному 

самоопределению, проводит тренинговые занятия по профориентации, осуществляет психологические 

консультации с учетом возрастных особенностей и способствует формированию у школьников 

адекватной самооценки. 

 

4) Организация работы школы по сохранению физического и психического здоровья 

обучающихся. 
  

   Работа в школе  по сохранению физического и психологического здоровья обучающихся ведет в 

соответствии с Годовым календарным учебным графиком (запланированные дни здоровья и дни семьи), 

планом работы службы сопровождения школы (социальный педагог и психолог), Подпрограммой 

«Здоровье» программы развития школы и планом воспитательной работы на текущий учебный год 

(выезды, фестивали, лекции, круглые столы и т.п.) 

По итогам проводимых мероприятий проводится диагностика и (или) создаются отчеты в рамках ВШК.  

Работа с учащимися осуществляется по следующим направлениям: 

- охрана жизни и здоровья детей, профилактика правонарушений; 

- психолого – педагогическое сопровождение учащихся «группы риска»; 
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- психологическое сопровождение предпрофильной и профильной подготовки учащихся; 

- работа с учащимися, имеющими высокий уровень развития учебно - познавательной деятельности 

(«одаренные дети»); 

- психологическое сопровождение при подготовке к  ГИА. 

А так же: 
Ведется банк данных детей, требующих особого подхода в воспитании. Их значительно 

уменьшилось в сравнении с прошлым годом. 

В течение года проводится диагностика познавательной и личностной сферы подростков, 

поставленных на внутришкольный учет. 

Согласно плану и экстренно (по запросам) проводились индивидуальные консультации для 

обучающихся указанной группы и их родителей - 87. 

По запросам, как со стороны классных руководителей, так и администрации проводились 

классные часы по нормализации психологического климата в проблемных классах - 18. 

Систематически проводятся мероприятия по профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании и СПИДа среди несовершеннолетних. 

Результативность работы просматривается через следующие показатели: 

 

● пропуски уроков по болезни снижаются ежегодно, снижение составляет 2-3%;  

 

● предупреждение травматизма и несчастных случаев – снижение на 1,7 % за последние два 

года;  

 

● снижается количества детей, имеющих трудности в обучении по состоянию здоровья на 1-

2%.  

 

Результативностью работы школы по сохранности и укреплению здоровья можно считать 

отсутствие эпидемических заболеваний, стабильность количества учащихся по группам здоровья, 

сокращение количества учащихся, часто пропускающих учебные занятия по состоянию здоровья. 

Организация питания осуществлялась до ноября 2020 года согласно муниципальному 

контракту совместно с ОАО  «Охта». (В школе работает сырьевая столовая). Предусмотрено 

трехразовое питание обучающихся и работа школьного буфета.  Более 90% учащихся получают 

горячие питание в течение учебного дня. Назначен ответственный за организацию горячего питания 

учащихся. Учащиеся 1-11 классов из малообеспеченных и многодетных семей, тубинфицированные 

при предоставлении необходимого пакета документов вносятся в списки на получение бесплатного 

горячего питания (1-4 классы завтраки и обеды, 5-11 классы - обеды). 

 

Медицинское обслуживание ведется согласно договору с СПб ГУЗ городской поликлиникой 

№ 37 (договор № 7/206). Медицинский кабинет функционирует на основании лицензии 

Министерства здравоохранения от 25 марта 2009 года № ЛО-50-01-000882 и занимает помещение 

на 1 этаже здания, состоящее из двух комнат и санитарного узла. Организованы рабочие места для 

школьной медсестры и врача, процедурный кабинет в соответствии с нормативными требованиями. 

Обеспечение медикаментами, профилактические мероприятия и медицинское сопровождение 

проводятся в соответствии с требованиями.  

 

V.Оценка деятельности ОДОД 

5.1 Охват обучающихся дополнительным образованием. 
В Отделении дополнительного образования детей с января 2021 года работали 22 группы, 

общая численность учащихся на начало года - 295 человек, создано 16 объединений и коллективов по 

четырем направленностям: 

Физкультурно-спортивная 

● Волейбол 



● Шахматы 

● Тхеквондо 

● Бадминтон 

● Подвижные игры с элементами спортивных игр  

Художественная 

● Современные танцы 

● Ручное творчество (бумагопластика) 

● ИЗОстудия 

● Польский фольклор 

● Школьный театр 

Социально-педагогическая 

● “Чаплин” (киноклуб) 

● Юный спасатель 

● Пресс-клуб 

● Клуб знатоков польской культуры 

●  Предпринимательство и soft skills через основы проектной деятельности. Startup Junior" 

Техническая 

● Робототехника 

● Компьютерная лаборатория 

 

В сентябре 2021 года были открыты 22 группы, общая численность учащихся на начало года - 

310 человек, создано 17 объединений и коллективов по четырем направленностям: 

Физкультурно-спортивная 

● Волейбол 

● Бадминтон 

● Тхеквондо 

● Шахматы 

● Подвижные игры с элементами спортивных игр  

Художественная 

● Современные танцы 

● «От Классики до хип-хопа» (танцы) 

● Ручное творчество (бумагопластика) 

● ИЗОстудия 

● «Каждый день праздник!» (изо) 

Социально-педагогическая 

● "Предпринимательство и soft skills через основы проектной деятельности. Startup Junior" 

● Пресс-клуб 

● Клуб знатоков польской культуры 

● Юный спасатель 

● “Чаплин” (киноклуб) 

Техническая 

● Робототехника 

● Компьютерная лаборатория 

Из вышеперечисленных работают первый год следующие студии и коллективы: 

● «От Классики до хип-хопа» (танцы) 

● «Каждый день праздник!» (изо) 

 

С января по май 2021 года в Отделении дополнительного образования детей работало 

четырнадцать педагогов дополнительного образования.. Все педагоги имеют высшее педагогическое 

образование. 

С сентября по декабрь 2021года в ОДОД работает двенадцать педагогов дополнительного 

образования. Все педагоги дополнительного образования  имеют высшее педагогическое 

образование. Три сотрудника являются педагогами дополнительного образования по основной 



должности, семь человек являются внутренними совместителями и три человека являются внешними 

совместителями. Три педагога дополнительного образования имеет первую категорию, все остальные 

– без категории. 

 

5.2 Результативность деятельности ОДОД 

 В 2021 году учащиеся ОДОД приняли участие в следующих мероприятиях:,  

● Межрайонный конкурс “Танцуй, класс!” - учащиеся 2 класса - лауреаты I степени, педагог 

Криворучко Е.А., 

● Межрайонный конкурс «Планета детства» учащиеся 2 класса -  победители 1 место,  

● Педагог Криворучко Е.А. 

● Конкурс ИЗО “Шире круг” - коллективная работа, (лауреат 1 степени), педагог Заикина Н.О. 

● Конкурс ИЗО и ДПИ “Новогодний карнавал» (лауреаты 1.2 степени), педагог 

Заикина Н.О. 

● Конкурс ИЗО и ДПИ “Символ года” (лауреаты), педагог Заикина Н.О. 

● Конкурс ИЗО и ДПИ “Мартовские коты” (лауреаты), педагог Заикина Н.О. 

● Конкурс ИЗО и ДПИ “Открытка ветерану” ( дипломанты 2.3 степени), педагог 

Заикина Н.О. 

● Конкурс ИЗО и ДПИ «Птицы России» (команда, лауреат 3 степени), педагог Заикина 

Н.О. 

●  Конкурс дизайн-проектов «Снежный кутюрье» (команда, диплом победителя), 

педагог Рыбина К.А. 

● Фестиваль детского творчества «Покорители Вселенной» ( победители, 2.3 

место), педагог Рыбина К.А. 

● Фестиваль-конкурс ИЗО «Рождественская сказка» (лауреат 1.2 степени, 

победитель), педагог Рыбина К.А. 

● XV эколого-биологическая конференция «Юные исследователи» (команда, 

победитель 1 место), педагог Рыбина К.А. 

● Конкурс рекламной продукции ИЗО «Выбираю будущее» (диплом 3 степени), 

педагог Рыбина К.А. 

● Конкурс народной культуры «Наследие» ( дипломант 3 степени), педагог Рыбина 

К.А. 

● Спортивные соревнования «Президентские состязания» (победитель 1 место), 

педагог Севостьянов М.А. 

● Конкурс школьных проектов «Sturtup Junior» (лауреат 3 степени), педагог 

Ковальская Е.А. 

● Турслет «Охота на мамонта» ( команда, диплом 1.2 степени), педагог Солодов 

Н.Н. 

● «Музей Дороги Жизни» (команда, диплом 2 степени), педагог Солодов Н.Н. 

● Фестиваль «Kresy 2021», педагог Кочурова А.Я.   



 

Основной особенностью деятельности ОДОД в 2021 году являлась необходимость работать в 

условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). С сентября 2020 

года, по настоящее время деятельность Отделения дополнительного образования детей ГБОУ СОШ № 

206 определяется “Регламентом безопасной реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в отделении дополнительного образования ГБОУ СОШ № 206 

Центрального района Санкт-Петербурга, в том числе санитарно–гигиенической безопасности, в целях 

противодействия новой коронавирусной инфекции (COVID-19)”, утвержденным Приказом № 130 от 

01.09.2020 г. В соответствии с Регламентом внесены изменения в учебные планы и дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, изменен режим работы объединений в 2021-22 

учебном году. Группы ОДОД организованы, в основном, на базе одного класса, занятия проводятся в 

классном помещении с соблюдением режима проветривания, составлены модульные расписания, 

сокращено время проведения сдвоенных занятий, в программах предусмотрены теоретические 

модули, которые, в случае необходимости, могут изучаться учащимися самостоятельно или с 

применением дистанционных технологий. В группа, которые невозможно было сформировать на базе 

одного класса, предусмотрен режим занятий по подгруппам с чередованием очных и самостоятельных 

занятий учащихся. Составлен и утвержден режим работы ОДОД, не допускающий перемешивание 

учащихся из разных групп и классов в процессе занятий. 

В связи с действием особого режима работы и запрета на проведение массовых мероприятий в 

2021 году сократилось количество участников различных конкурсов и соревнований. Учащиеся ОДОД 

принимали участие в конкурсах, проводимых дистанционно, однако данная форма мероприятий не 

вызывала у учащихся такого же интереса, как очные мероприятия.  

В настоящее время занятия ОДОД проходят в двух спортивных залах и кабинетах, 

закрепленных за классами и используемых также для занятий в урочное время. В школе имеется 

отдельное оборудованное помещение театральной студии, позволяющее проводить репетиции и 

готовиться к мероприятиям.  
. 

VI.Условия обеспечения образовательного процесса 

 

6.1.Оценка кадрового обеспечения 

 

Педагогический состав школы представляет собой коллектив единомышленников, обладающих 

Образовательную и воспитательную деятельность с детьми в 22 классах осуществляет коллектив, в 

состав которого входит 43 учителя. 

Социальный портрет педагогического коллектива: 

  ●        Педагогических работников имеющих высшее педагогическое образование – 93%  

 ●        Педагоги школы имеют высокие профессиональные отличия: 

●        награждены отраслевым знаком «Отличник образования» - 2 человека 

●        награждены отраслевой медалью «Почётный работник общего  образования» - 8 человек 

●        награждены грамотой Министерства образования и науки - 2 человека 

●        награждены знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - 2 человека 

●        награждены отраслевым знаком «Отличник физической культуры и спорта» - 1 человек. 

●        награждены медалью в честь 300-летия Санкт-Петербурга - 7 человек. 

 

 



 
 

 

Средний возраст учителей -47 лет 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Учителя школы постоянно работают над повышением своего профессионального уровня. За последние 

три года  все педагоги прошли курсы повышения квалификации или являются молодыми 

специалистами. 

Квалификация учителей, готовность к постоянному профессиональному росту позволяют ставить 

перед коллективом и успешно решать образовательные задачи. 

 

Обеспеченность кадрами реализации образовательных программ начального, основного, среднего 

общего образования  

 

  Количеств

о 

классов 

Количество 

учителей по всем учебным 

предметам(чел.) 

Вакансии 

(ставок) 

Высшее 

специальное 

образование 

Среднее 

специальное 

образование 

1. Начальное общее образование 

 8 12 нет 10 2 

 2. Основное общее образование  

 10 28 нет 28 0 

3. Среднее общее образование 

 4 18 нет 18 0 

 

6.2. Анализ условий обеспечения безопасности в школе. 
 

Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательного 

учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Безопасность образовательного учреждения включает в себя все виды безопасности, 

содержащиеся в Федеральном законе «О техническом регулировании» и в первую очередь: 

пожарную безопасность, электрическую безопасность, взрывобезопасность, безопасность, связанную 

с техническим состоянием среды обитания. 

Педагогический коллектив школы большое внимание уделяет вопросам безопасности учебно-

воспитательного процесса .Безопасность школы является приоритетной задачей в деятельности 

администрации и педагогического коллектива школы. 

В области обеспечения безопасности в школе реализуется государственная политика, которая 

включает в себя решение следующих вопросов: 

• оснащение школы современным противопожарным оборудованием (в рамках 

Федеральной программы), средствами защиты и пожаротушения, организация их закупок, монтажа и 

сервисного обслуживания; 

• назначение ответственных за проведение всего комплекса работ по реализации 

Программы, координации деятельности её участников и контроля за выполнением намеченных 

мероприятий; 

• обследование технического состояния зданий, помещений, инженерных систем в 

школе, их паспортизация, оценка пожарной, электрической и конструктивной безопасности и 

разработка рекомендаций по её повышению до требований существующих норм и правил; 

• анализ состояния и разработка предложений по развитию и совершенствованию 

нормативной и методической документации по обеспечению безопасности школы; 

• создание единой информационной среды по проблеме безопасности школы; 

• организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за 

безопасность школы; 

• обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по 

созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе; 



• организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма 

на занятиях и внеурочное время; 

• выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по учреждению условий 

охраны труда, предупреждению детского, производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний; 

• изучение причин детского, производственного травматизма; 

 

Основные мероприятия по охране труда 

1. Проведение инструктажа по ТБ с учащимися при выполнении лабораторных и 

практических работ по химии и физике, работе в мастерских, работе на компьютерах, занятиях на 

спортивных снарядах, выполнении работ по благоустройству школы и пришкольного участка. 

2. Наличие инструкций по ТБ в учебных кабинетах, спортзале, столовой, мастерских, 

компьютерных классах, школьном автобусе. 

3. Обеспечение безопасности во время подвоза в школу учащихся в ходе совершения 

поездок на школьном автобусе (наличие соответствующих приказов, сопровождающих лиц). 

Основные мероприятия по соблюдению правил дорожного движения 

1. Организация бесед с учащимися по соблюдению ПДД с сотрудниками ГИБДД. 

2. Организация бесед с родителями учащихся по предупреждению дорожного 

травматизма. 

3. Участие учащихся в городских конкурсах по безопасности движения «Безопасное 

колесо». 

4. Участие учащихся в работе кружка «Юные инспектора движения». 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности питания: 

1. Организация производственного, санитарно-гигиенического и финансового контроля за 

качеством школьного питания. 

2. Регулярный контроль за состоянием технологического оборудования столовой. 

В результате проведённых мероприятий в школе были  зафиксированы два случая 

травматизма. Отсутствовали сбои в работе систем канализации, водоснабжения, отопления, 

энергоснабжения. 

 

 В целях обеспечения безопасности обучающихся, педагогов, работников, сохранности имущества, 

предупреждения террористических актов, а также соблюдения необходимого санитарного режима в 

помещениях учебного заведения, в 2018 году был введён контрольно-пропускной режим 

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная 

школа № 206 Центрального района Санкт-Петербурга (далее – Школа). 

● пропускной режим основан на автоматизированной системе контроля и управления доступом в 

здание (далее – СКУД) с помощью бесконтактных электронных пластиковых смарт-карт 

«Единая  карта школьника» (далее – Карта школьника), проверки директором, дежурным 

администратором, дежурным учителем и охранником согласно их должностным 

обязанностям. Для обеспечения функционирования пропускного режима в здании Школы 

оборудованы два контрольно-пропускных пункта (далее - КПП). 

Ежедневно перед началом занятий осуществляется осмотр всех помещений школы и 

прилегающей к ней территории. 

В целях отработки практических действий при возникновении чрезвычайный ситуаций 

террористической или иной направленности, согласно утвержденного графика, 2-3 раза в год 

проводятся тренировки по эвакуации учащихся и постоянного состава школы. Данные мероприятия 

проводятся с учетом разработанного плана и приказа директора школы. Результаты проведенного 

мероприятия всесторонне рассматриваются, при выявлении недостатков принимаются меры по их 

устранению. 

Разрешается допуск на территорию и в здания школы представителей круглосуточных 

городских тепло-, водо-энерго- снабжающих организаций для проведения аварийно-



восстановительных работ с регистрацией их в журнале посетителей по предъявлению служебных 

удостоверений личности, подтверждающих их принадлежность к соответствующей организации, с 

указанием ответственных за производство работ лиц и организаций. Список организаций и 

телефонов диспетчерских служб хранятся на вахте. Ключи от помещений, где планируется 

проведение каких-либо работ, выдаются руководителем, заместителем директора по АХР  или 

дежурным администратором или с их разрешения сотруднику образовательного учреждения, 

контролирующего проведение работ в помещениях образовательного учреждения. 

Дежурный администратор контролирует завершение работ и убытие с объекта указанных лиц. 

Допуск специализированного автотранспорта обслуживающих организаций осуществлять в 

соответствии с перечнем. Исключается допуск на территорию учреждения неизвестного 

автотранспорта, а в здание образовательного учреждения - лиц, не связанных с деятельностью 

учреждения, представителей коммерческих структур, рекламных и торговых организаций и других 

граждан. Лица, прибывшие на прием к директору, пропускаются только в дни и часы, установленные 

для приема посетителей со строгой регистрацией их в журнале посетителей по предъявлению 

документов, удостоверяющих личность. В экстренных случаях сотрудник охраны согласует 

возможность пропуска граждан для посещения Администрации. Вынос какого-либо имущества с 

территории и из зданий образовательного учреждения осуществлять в соответствии с пропускным 

режимом с разрешения дежурного администратора. Запрещен внос любого имущества в помещения 

образовательного учреждения без разрешения дежурного администратора. 

 

6.4 Социально-бытовое обеспечение обучающихся,  воспитанников и работников. 

№

  
 

Наличие социально-бытовых условий, 

пунктов 

Наименование 

1 Медицинское обслуживание, 

лечебно-оздоровительная работа 
Медицинский кабинет  

2 
Общественное питание 

Столовая на 180 мест  

пищеблок (сырьевая столовая) 

3 Объекты физической культуры и 

спорта 
 2 спортзала, спортивная площадка 

4 Общежития (спальные помещения) -  

5 Специальные коррекционные 

занятия 
Логопед, психолог 

6 Хозяйственно-бытовое и санитарно-

гигиеническое обслуживание 
Туалеты, кладовые 

7 Помещения социально-бытовой 

ориентировки 
Раздевалки, коридоры,  рекреации 

8 
Трудовое воспитание 

Швейная мастерская,  кабинет кулинарии, 

столярная мастерская, слесарная мастерская 

 

 



СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 551 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

человек 180 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 272 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

человек 99 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

126 

(23%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку балл 3,8 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 3,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку балл 65,6 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 44,7 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 

русскому языку, от общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 

математике, от общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

1(2%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые не получили 

аттестаты, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0(0%) 



Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые не получили 

аттестаты, от общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

2(4%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0(0%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

0(0%) 

− регионального уровня 0(0%) 

− федерального уровня 0(0%) 

− международного уровня 0(0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0(0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0(0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0(100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0(0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 51 

− с высшим образованием 2 

− высшим педагогическим образованием 47 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 3 

Удельный вес педработников с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

процент 66% 

− с высшей 19% 



− первой 47% 

Удельный вес педработников от общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

процент  

− до 5 лет 23% 

− больше 30 лет 43% 

Удельный вес педработников от общей численности таких работников в 

возрасте: 

процент  

− до 30 лет 33% 

− от 55 лет 33% 

Удельный вес педагогических и административно-хозяйственных работников, 

которые за последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

процент 100% 

Удельный вес  педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

процент 100% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 1/5 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от 

общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц  

Наличие в Школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 



Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

100% 

На уроках 

информатик

и 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на 

одного обучающегося 

кв. м  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Отчет по результатам самообследования деятельности 

структурного подразделения 

"Отделение дошкольного образования детей" 

 Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
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образовательной организации 

6 Аналитический отчёт об участии образовательного учреждения в 
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Организация работы дошкольной образовательной организации в 

области сбережения здоровья. 

  

8 
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9 Общие выводы 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  



 1.  Общие вопросы 

  

  

      Отчёт о самообследовании структурного подразделения "Отделение дошкольного 

образования детей "Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 206 Центрального района Санкт-Петербурга 

реализует требования статьи 28, пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326) и 

обеспечивает доступность и открытость информации о деятельности дошкольного 

учреждения. 

       

Основанием для осуществления процедуры самообследования являются: 

  

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

проведения само обследования образовательной организацией» от 14.06.2013г. №462 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 N 1218); 

  

-Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 

10.12.2013 г.№1324; 

  

- Поручение начальника отдела образования Администрации Центрального района «О 

проведении само обследования образовательных организаций» от 21.02.2018 №01-13-

698/18-0-1; 

  

-Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования; 

  

1.1. Общая характеристика дошкольной образовательной организации. 

  

  



Полное наименование образовательного учреждения: Отделение 

дошкольного образования детей Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 206 Центрального района 

Санкт-Петербурга (далее ОДОД) 

  

Тип учреждения: бюджетное учреждение 

  

Вид учреждения: дошкольное образовательное учреждение 

  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0000182, серия 78Л01, 

дата выдачи 16 декабря 2016 года. 

Свидетельство   о    государственной регистрации     от 07 октября 2015 года, 

серия 78 А о1 № 0000464 

  

  

Почтовый адрес: Санкт-Петербурга, наб. Фонтанки, д. 62 

  

Учредители: Администрация Центрального района Санкт- Петербурга 

Режим работы: 5 дней в неделю, с 7.00 до 19.00, суббота, воскресенье, 

государственные праздники-  выходные. 

  

Здание соответствует требованиям пожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности, оснащено АПС, тревожной кнопкой полиции, домофоном. 

  

Официальный сайт:  https://206school.ru/doshkolnoe-otdelenie/ 

Руководитель структурного подразделения: Елисеева Светлана Николаевна 

  

В детском саду 3 группы общеразвивающей направленности. Возраст детей от 4 лет до 

7 лет. 



  

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности дошкольной 
образовательной организации 
  

  

Локальные акты учреждения, в части организации деятельности дошкольного 

образовательного учреждения представлены на сайте по ссылке: 

  

https://206school.ru/dokumenty-doshkolnogo-otdeleniya/ 

  

в части организации образовательного процесса представлены на сайте по ссылке: 

  

https://206school.ru/obrazovanie-v-odod/ 

  

1.3. Система управления деятельностью дошкольной образовательной 

организации 

  

Управление дошкольной образовательной организацией осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом ГБОУ СОШ № 206 
Центрального района Санкт-Петербурга: 

  

Директор ГБОУ СОШ № 206 Центрального района Санкт-Петербурга – Канашенок 
Мария Михайловна 

  

Руководитель отделения дошкольного образования детей ГБОУ СОШ № 206 
Центрального района – Елисеева Светлана Николаевна 

  

Коллегиальные органы управления дошкольной образовательной организации: 

  

  



-    Общее собрание работников ГБОУ СОШ № 206 Центрального района Санкт-
Петербурга. 

-  Педагогический Совет 

-   ( 

-         Совет родителей 

  

1.4. Анализ контингента обучающихся (воспитанников) 

  

В отчётном периоде 60 воспитанников осваивали Основную образовательную 

программу структурного подразделения "Отделение дошкольного образования детей" 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 206 Центрального района Санкт-Петербурга 

  

Списочный состав групп на конец 2021 г.: 

  

Наполняемость гендерный 

состав 

количество 

мигрантов 

группа по плану по факту мальчи

ки 

девочк

и 

  

средняя 20 6 3 3 0 

старшая 20 20 9 11 2 

подготовитель

ная 

20 24 11 13 2 

всего 60 50 23 27 4 

            



Распределение воспитанников по группам здоровья в 2020г. 

  1 2 3 4 5 

средняя 3 3 0 0 0 

старшая 10 10 0 0 0 

подготовитель

ная 

6 15 3 0 0 

            

В дошкольном отделении       

группа 

здоровья 

количеств

о детей 

процент       

1 19 38%       

2 28 56%       

3 3 6%       

4 0 0       

5 0 0       

  

  

2. Оценка образовательной деятельности 

Предметом образовательной деятельности является реализация Основной 

образовательной программы структурного подразделения "Отделение дошкольного 



образования детей" Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 206 Центрального района Санкт-Петербурга 

(далее ОДОД) 

  

2.1. Оценка содержания и организация учебного процесса 

      Образовательная программа структурного подразделения "Отделение 

дошкольного образования детей» Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 206 

Центрального района Санкт-Петербурга (далее Программа) используется при 

проектировании образовательных программ дошкольного образования, реализуемых в 

группах различной направленности, так как: 

 -    полностью соответствуют требованиям ФГОС ДО, 

-     не противоречит рекомендациям, данным в «Примерной образовательной 

программе дошкольного образования», 

  

      Программа является комплексом учебно-методической документации, на 

основании которого ОДОД организует и реализует образовательную деятельность 

воспитанников в возрасте от 4х до 7-ми лет с учётом их индивидуальных способностей 

и возможностей. 

  

Программа представлена на сайте ОДОД: https://206school.ru/obrazovanie-v-odod/ 

  

Структура Программы состоит из трех разделов: целевого, содержательного, 

организационного. 

  

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

  

• Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 



  

 • Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

  

• Формирование основ базовой культуры личности; 

  

• Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

  

• Подготовка к жизни в современном обществе; 

  

• Формирование предпосылок к учебной деятельности; 

  

 • Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

  

• Сохранение и укрепление здоровья детей; 

  

 • Воспитание у дошкольников таких качеств, как: патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям; 

  

• Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

  

• Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

  



• Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

  

• Обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

  

 • Соблюдение в работе детского сада и школы преемственности образования. 

  

Рабочая программа воспитания определяет содержание и организацию 

воспитательной работы на уровне дошкольного образования в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы 

№ 206 Структурного подразделения "Отделение дошкольного образования детей" 

Центрального района. Общая цель воспитания в ОДОД – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

  

Рабочая программа представлена на сайте ОДОД: 

https://206school.ru/catalog/obrazovanie-v-odod/_files/programma-vospitaniya.pdf 

  

Учебный план ОДОД 



Учебный план ОДОД состоит из учебного плана организации организованной 
образовательной деятельности (далее занятия), составленного на основе 
образовательной программы дошкольного образования ОДОД 
  

Учебный план составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

  

1) Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 2 ч.9., 30 ч.2, ст.41 ч. 1 п.3); 

  

2) Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации Постановление от 27.10.2020 г. № 32 "Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" 

  

3)Уставом ГБОУ СОШ № 206 Центрального района Санкт-Петербурга 

  

4) Основной образовательной программой дошкольного образования Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 206 Структурного подразделения "Отделение дошкольного образования детей" 
Центрального района Санкт-Петербурга 

  

Основными задачами планирования являются: 

-  регулирование объема образовательной нагрузки; 

  

-   обеспечение образовательной деятельности ОДОД по основным направлениям 
развития и образования детей дошкольного возраста; 

  

-    реализация Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования». 
  

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

-  развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

-  научной обоснованности и практической применимости; 

-  соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 



  

-   интеграции образовательных областей, видов образовательной деятельности, форм 
работы с детьми в соответствии с возрастными особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей; 
  

-  решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 
детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной 
образовательной деятельности, но и при организации режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования; 

  

- построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей 
дошкольников, используя разные формы работы с детьми. 

  

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа 
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 
областей, соблюдение объема образовательной нагрузки на изучение каждой 
образовательной области, которое определено в инвариантной части учебного плана. 

  

Программа ОДОД обеспечивает целостность образовательного процесса и 
содействует эффективному решению проблемы преемственности при постепенном 
переходе из одной возрастной группы в другую. Реализация содержания данной 
программы и методических рекомендаций способствуют полноценному развитию 
личности ребенка дошкольного возраста по образовательным областям: 
  

 - социально-коммуникативное развитие; 

-  познавательное развитие; 

-  речевое развитие; 

-  художественно-эстетическое развитие; 

-  физическое развитие. 

  

Учебный план ОДОД является локальным нормативным актом, 
устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, 
отводимого на проведение занятий, при этом данное распределение не является жестко 
регламентированным и предусматривает возможность варьирования и интеграции с 
учетом интересов детей. 
  
  



Учебный план соответствует целям и задачам ОДОД, учитывает требования, 
предъявляемые СанПиН к объему образовательной нагрузки. Количество и 
продолжительность занятий устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.3/2.4.3590-
20, учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников групп. 

  

Продолжительность занятий: 

для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут; 

 для детей от 5 до 6 лет – от 20 до 25 минут; 

для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

  

Регламентирование образовательного процесса в неделю: 

общее количество занятий в неделю в группах: 

от 4 лет до 5 лет – 10 

от 5 лет до 6 лет – 13 

от 6 лет до 7 лет – 14 

  

2.2.   Оценка качества подготовки обучающихся.               

  

По итогам мониторинга воспитанники ОДОД в 2021 г. дали положительный результат 

освоения программного материала. 

  

По итогам мониторинга качества образования (через реализацию образовательных 

областей) выявлены следующие результаты: 

  

Средняя группа. 

Итоги общие по группе 



Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развит

ие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическ

ое 

развитие 

н. г к.г. н. г к.г. н. 

г 

к.г. н. г к.г. н. г к.г. 

2.8 3.5 2.6 3.3 2.9 3.4 2.7 3.3 2.8 3.3 

  

По итогам года – средний показатель по группе по всем образовательным областям соответствует 

среднему уровню развития детей. (2,2 до 3,6 - средний уровень) 

  

В процентном соотношении: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»      

Средняя группа        

  

Начало года Итоговый показатель 

Высокий уровень: 11,7 % 

Средний уровень: 70. 7 % 

Низкий уровень: 17,6 % 

Высокий уровень: 50 % 

Средний уровень: 43,7 % 

Низкий уровень: 6.3 % 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Средняя группа        

  



Начало года Итоговый показатель 

Высокий уровень: 11,7 % 

Средний уровень: 44,6 % 

Низкий уровень: 43.7 % 

Высокий уровень: – 41,1 % 

Средний уровень: – 46,4 % 

Низкий уровень: — 12,5  % 

  

  

Образовательная область «Речевое развитие»: 

Средняя группа 

Начало года Итоговый показатель 

Высокий уровень: 17,6   % 

Средний уровень: 47,1 % 

Низкий уровень: 35,3 % 

Высокий уровень: 50 % 

Средний уровень: 43,7 % 

Низкий уровень: 6,3  % 

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Средняя группа 

Начало года Итоговый показатель 

Высокий уровень: 11,7 % 

Средний уровень: 58, 9 % 

Низкий уровень: 29,4  % 

Высокий уровень: 37,5% 

Средний уровень: 50 % 

Низкий уровень: 12,5   % 

  

Образовательная область «Физическое развитие»: 



Средняя группа 

Начало года Итоговый показатель 

Высокий уровень: 17,6 % 

Средний уровень: 58, 9 % 

Низкий уровень: 23,5  % 

Высокий уровень: 50 % 

Средний уровень: 82,5 % 

Низкий уровень: 12,5  % 

  

Наиболее высокие показатели по образовательной области «Физическое развитие», "Речевое 

развитие" и "Социально-коммуникативное развитие». Наименьшие показатели по итоговому 

показателю высокого уровня развития   показали образовательные области: «Художественно-

эстетическое развитие".  

Старшая группа 

Итоги общие по группе 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развит

ие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическ

ое 

развитие 

н. г к.г. н. г к.г. н. 

г 

к.г. н. г к.г. н. г к.г. 

3.7 4.2 3.4 4.2 3.5 4,3 3,6 4,3 3,8 4,5 

  

По итогам года – средний показатель по группе по всем образовательным областям соответствует 

высокому уровню развития детей. (выше 3,7 - условно высокий уровень развития) 

  

В процентном соотношении: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»        



Старшая группа       

Начало года Итоговый показатель 

Высокий уровень: 42,1 % 

Средний уровень: 57,9 % 

Низкий уровень: 0 % 

Высокий уровень: 85 % 

Средний уровень: 15 % 

Низкий уровень: 0  % 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Старшая группа  

     

Начало года Итоговый показатель 

Высокий уровень: 36,8 % 

Средний уровень: 63,5 % 

Низкий уровень: 0 % 

Высокий уровень: – 80 % 

Средний уровень: – 20 % 

Низкий уровень: — 0 % 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

Старшая группа       

Начало года Итоговый показатель 

Высокий уровень: 47,3 % 

Средний уровень: 52,7 % 

Низкий уровень: 0 % 

Высокий уровень: 80 % 

Средний уровень: 20 % 

Низкий уровень: 0 % 

  

  



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Старшая группа       

Начало года Итоговый показатель 

Высокий уровень: 55 % 

Средний уровень: 39,8 % 

Низкий уровень: 5,2  % 

Высокий уровень: 90 % 

Средний уровень: 4,8 % 

Низкий уровень: 5,2  % 

  

  

Образовательная область «Физическое развитие»: 

Старшая группа       

Начало года Итоговый показатель 

Высокий уровень: 73,6 % 

Средний уровень: 26,4 % 

Низкий уровень: 0 % 

Высокий уровень: 95 % 

Средний уровень: 5 % 

Низкий уровень: 0 % 

  

Наиболее высокие показатели по образовательной области «Физическое развитие» и 

"Художественно-эстетическое развитие". Наименьшие показатели по итоговому показателю 

высокого уровня развития   показали образовательная область «Речевое развитие» и "Познавательное 

развитие" 

  

Подготовительная к школе группа 

Итоги общие по группе 



Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развит

ие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическ

ое 

развитие 

н. г к.г. н. г к.г. н. 

г 

к.г. н. г к.г. н. г к.г. 

4,1 4,3 4,0 4,4 4,1 4,5 4,1 4,4 4,2 4,5 

  

По итогам года – средний показатель по группе по всем образовательным областям соответствует 

высокому уровню развития детей. (выше 3, 7 - условно высокий уровень развития) 

  

  

В процентном соотношении: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»      

Подготовительная группа    

  

Начало года Итоговый показатель 

Высокий уровень: 86,9 % 

Средний уровень: 13,1 % 

Низкий уровень: 0  % 

Высокий уровень: 90, 9 % 

Средний уровень: 9,1 % 

Низкий уровень: 0  % 

  

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 



Подготовительная группа        

Начало года Итоговый показатель 

Высокий уровень: 78, 2 % 

Средний уровень: 21,8 % 

Низкий уровень: 0 % 

Высокий уровень: 90,9% 

Средний уровень: 9,1 % 

Низкий уровень: 0 % 

   

Образовательная область «Речевое развитие»: 

Подготовительная группа        

  

Начало года Итоговый показатель 

Высокий уровень: 79.2 % 

Средний уровень: 20,8 % 

Низкий уровень: 0 % 

Высокий уровень: 91,2 % 

Средний уровень: 8,8 % 

Низкий уровень: 0 % 

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Подготовительная группа      

 Начало года Итоговый показатель 

Высокий уровень: 80,2 % 

Средний уровень: 19,8 % 

Низкий уровень: 0 % 

Высокий уровень: 94 % 

Средний уровень: 6 % 

Низкий уровень: 0 % 



Образовательная область «Физическое развитие»: 

Подготовительная группа 

  

Начало года Итоговый показатель 

Высокий уровень: 84 % 

Средний уровень: 16 % 

Низкий уровень: 0 % 

Высокий уровень: 90,8 % 

Средний уровень: 9,2 % 

Низкий уровень: 0  % 

  

Наиболее высокие показатели по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Наименьшие показатели по итоговому показателю высокого уровня развития   показали 

образовательные области: «Физическое развитие».  

  

Вывод: результаты мониторинга овладения воспитанниками ОДОД программным 

материалом по образовательным областям в 2021гг являются положительными. 

  

3 Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы 

  

3.1. Кадровый состав образовательной организации 

В    реализации      образовательной      программы      ОДОД участвует 

педагогический коллектив, состоящий из 8 педагогов. 

  

Наименование 

должностей 

Количество 

сотрудников 

Воспитатель 6 



Музыкальный 

руководитель 

1 

Инструктор по 

физической культуре 

1 

Старший воспитатель 1 (совместитель) 

Хореограф 1 (совместитель) 

  

Уровень образования педагогических кадров 

  

      Образование /чел. -%/ 

    высшее 8 - 100% 

    среднее профессиональное 0 % 

Уровень квалификации педагогических кадров     

                

    Квалификационная категория /чел. -%/   

    высшая 6 - 75%   

    первая 1 -  12.5   

    нет квалификационной категории 1 - 12.5   



    Стаж педагогической работы   

          

      Стаж /чел. -%/ 

    до 5-х лет 0  – 0% 

    5-15 лет 3 – 37,5% 

    свыше 15 лет 5 – 62,5 % 

        

 3.2.   Качество материально-технической базы образовательной организации 

  

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная среда 
ОДОД соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивают условия 
для осуществления образовательной деятельности с воспитанниками. 

  

Материально-техническая база ОДОД включает: 

-                     помещения 3х групп в здании детского сада (4 групповых помещений, 3 

спальни); 

-                     музыкально-физкультурный зал; 

-                     кабинет заведующего; 

-                     методический кабинет; 

-                     кладовые (4); 

Материально-техническая база образовательного процесса включает: 

-                     музыкально-физкультурный зал; 

-                     методический кабинет; 



-                     4 групповых помещений; 

  

Организация  развивающей предметно-пространственной   среды для 

реализации образовательной программы ОДОД 

  

Направления 

развития детей 

Содержание развивающей предметно- 

пространственной среды 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

  

Центр социально-эмоционального развития 

Центр уединения 

игровые центры сюжетно-ролевых игр 

Центры театрализованной деятельности 

зона дидактических, развивающих настольно-печатных 

игр и пособий 

выставки семейного творчества 

Центр безопасности 

оборудование и наборы материалов  для совместной 

трудовой деятельности 

2. Познавательное 

развитие 

Центр с изображениями государственных символов, с 

макетом в виде карты России с символами, 

обозначающими ее характерные 

особенности 

Центры Петербурговедения 

обучающие центры с набором дидактических игр и 

пособий 

уголок развития элементарных математических 

представлений 

центр опытно-экспериментальной деятельности 

 центры развивающих игр 



3. Речевое 

развитие 

Центр речевого развития 

библиотеки детской художественной литературы 

в группах и в методическом кабинете 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

  

  

  

музыкально-физкультурный зал 

музыкальные центры 

мини-костюмерные 

Центр изобразительной деятельности 

центры строительно-конструктивных игр 

альбомы для ознакомления с видами искусства 

альбомы для ознакомления с народными промыслами 

выставки детского творчества 

5.Физическое 

развитие 

  

  

  

  

музыкально-физкультурный зал (оснащен необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарем) 

физкультурные Центры 

Центры безопасности 

кварцевые лампы 

  

Наличие информационно- технической базы (средства ИКТ): 

  

Ресурс Количество Помещение 

Выход в интернет 1 Кабинет руководителя ОДОД 



Компьютеры 1 Кабинет руководителя ОДОД 

Принтеры 1 Кабинет руководителя ОДОД 

Проектор с 

мультимедийным 

оборудованием 

1 Музыкальный зал 

Музыкальный 

центр 

4 Музыкальный зал, группы 

   

3.3. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения. 

  

Перечень учебно-методического обеспечения образовательной практики по реализации 

Программы ОДОД описан в Программе, с которой можно ознакомиться по ссылке: 

  

https://206school.ru/obrazovanie-v-odod/ 

Информационные ресурсы: наличие сайта дошкольного образовательного 

учреждения в сети интернет: адрес сайта: https://206school.ru/doshkolnoe-otdelenie/ 

  

4. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
(ВСОКО) 

Для   оценки    качества реализации образовательной деятельности    в    2021 
году педагогическим коллективом использованы процедуры, предусмотренные 
мониторингом оценки качества реализации образовательной программы дошкольного 
образования ОДОД. 

Goggle -анкетирование родителей выпускников проводилось в период начало 
октября 2021 года.  Результаты данного анкетирования показали, что 100% родителей 
выпускников удовлетворены качеством подготовки своих детей к обучению в 
начальной школе. 



Goggle -анкетирование родителей воспитанников, посещающих образовательное 
учреждение в 2021 году, проводилось в два этапа: первый этап - май 2021 года и второй 
этап - октябрь 2021 г. 

 Результаты майского анкетирования показывают преобладание высокой оценки 
качества образовательной деятельности учреждения и социально-коммуникативных 
качеств педагогов. 

Данные результатов анкетирования октября 2021 г. показали, что в начале 
учебного года, родители вновь поступивших воспитанников также высоко оценивают 
личностные и профессиональные качества педагогов. Впервые в октябре 2021 года были 
включены в анкетировании вопросы не только для родителей, но и для детей. Ответы 
детей также показали успешную работу всего педагогического коллектива. 

  

Анкетирование можно посмотреть на сайте: https://206school.ru/anketirovanie/ 

  

5.   Научно-методическая система работы 

Научно-методическая система работы учреждения в 2021 году строилась в 
соответствии с планами реализации проектов программы развития на период 2020-2024 
годов и с планом программы воспитания, которую впервые опробовали с сентября 2021 
г. 

 5.1 Методическая и научно-исследовательская деятельность дошкольной 
образовательной организации 
  

  

 Методическая работа в ОДОД ведется в соответствии с задачами годового плана 
работы. 

  

Целями методической работы ОДОД в 2021 г.  является: 

1. Эффективная реализация программы воспитания. 

2. Активизировать работу педагогов по художественно -  эстетическому развитию 

детей, формированию у детей представлений об искусстве посредством проектной 

деятельности. 

3. Активизировать работу по формированию у детей экологического мышления, 

способного осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей 

среде. 



4. Осуществлять поиск эффективных подходов вовлечения родителей в совместную 

деятельность в рамках реализации образовательной программы дошкольного 

образования ОДОД, в том числе психолого-педагогического дистанционного 

сопровождения семьи в условиях применения дистанционных образовательных 

технологий. 

  

5. Формировать профессиональную компетентность педагогов в условиях применения 

дистанционных образовательных технологий в ОДОД посредством участия в 

методических мероприятиях ИМЦ Центрального района, посещения вебинаров в сети 

интернет по вопросам дистанционного обучения. 

  

Прохождение курсов повышения квалификации 

  

Ф.И.О. 

педагога Должность 

Наименование образовательной 

программы 

Елисеева 

Светлана 

Николаевна 

Руководитель 

ОДОД 

Воспитатель 

"Обучение должностных лиц 

и специалистов в области 

гражданской обороны и 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций", 2021г 

"Организация планирования 

подготовки и проведения 

эвакуации", 2021 г. 

"Основы здорового питания 

для дошкольников", 2021 г. 

Гераськина 

Мария 

Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 

Старший 

воспитатель 

"Аккорд-мастер», 2021 г. 

  



Федотова 

Дарья 

Николаевна 

Воспитатель «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям», 

2021 г. 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательной организации», 

2021 г. 

  

6.  Аналитический отчет об участии ОДОД в профессионально- ориентированных 

конкурсах. 

  

1 
Районный этап XVII-го городского межведомственного 

конкурса патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» - 3 место.  Педагоги: Ефимова Е.В, 

Скопцова Т.А, Гераськина М.С. 

2 Всероссийский профессиональный педагогический конкурс в 

номинации «Лучшая презентация»: «Кафе-буриме» - 1 место. 

Педагог: Ефимова Е.В. 

3 Всероссийский профессиональный педагогический конкурса в 

номинации «Сценарии праздников и мероприятий»: «Заповедный 

теремок, или в гостях у дикой кошки» - 1 место. Педагог: Ефимова 

Е.В. 

4 ООО «ВШДА» Конкурс творческих работ «Удивительный мир 

животных» - 1 место 

Педагог: Ангерт Н.Н. 

5 ОП «Продленка» Конкурс декоративного творчества «Дед Мороз и 

компания» (коллективная работа) – 1 место 

Педагог: Ангерт Н.Н. 



6 МОП «Одаренность» Конкурс творческих работ «Здравствуй, осень 

золотая» 

(коллективная работа) – 1 место 

Педагог: Ангерт Н.Н. 

  

  

7. Организация работы дошкольной образовательной организации в 
области сбережения здоровья 

  
Показатель заболеваемости детей 
  

2020 год 2021 год 

9.6 8,05 

 Показатель заболеваемости детей в 2021 году, несмотря на эпидемию Covid 
- 19, по сравнению с предыдущим годом незначительно снижен. 

  

Распределение воспитанников по группам здоровья в 2021году 

  

1 19 38% 

2 28 56% 

3 3 6% 

4 0 0 

5 0 0 



 Таким образом, лидирует II группа здоровья, характеризующаяся наличием у детей 

тех или иных проблем со здоровьем. 

  

Медицинский персонал ГБОУ СОШ № 206 Центрального района осуществляет 

взаимодействие с педагогами в проведении систематической работы по сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья воспитанников, использования 

индивидуально-дифференцированного подхода к каждому ребенку, обеспечения 

преемственности и одинакового подхода к физическому воспитанию ребенка в детском 

саду, дома, в впоследствии и в школе. 

  

Комплексная модель охраны и укрепления здоровья воспитанников ОДОД. 

Формы и методы оздоровления с детьми 

Разделы и направления работы Формы работы 

Использование вариативных 

режимов дня и пребывания ребенка 

в ОДОД. 

Типовой режим дня по возрастным группам 

Гибкий режим дня 

Режим в теплое время года 

Психолого- педагогическое 

сопровождение 

ребенка. 

Мониторинг развития детей (определение уровня 

физического развития, физической подготовленности 

детей) 

Создание психологически комфортного климата в 

ОДОД 

Обеспечение педагогами положительной 

эмоциональной мотивации всех видов детской 

деятельности 

Личностно – ориентированный стиль взаимодействия 

педагогов и других специалистов с детьми 

Формирование основ коммуникативной деятельности 

у детей 

Определение оптимальной нагрузки, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 



Разнообразные виды организации режима двигательной активности ребенка. 

Совместная деятельность Утренняя гимнастика 

Физкультминутки 

Динамические паузы 

Бодрящая гимнастика 

Физическое развитие в рамках занятий (третье 

занятие по физическому развитию «Ритмика») 

Спортивные праздники, досуги 

Пальчиковая, дыхательная и др. виды гимнастик 

Использование музыкотерапии. 

Прогулки с включением подвижных игровых 

упражнений 

Совместная деятельность педагога и детей во второй 

половине дня «Танцевальная игралочка» 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в 

помещении и на улице 

Система работы с детьми по 

формированию основ здорового 

образа жизни. 

Развитие представлений и навыков здорового образа 

жизни и поддержания здоровья 

Воспитание общих и индивидуальных гигиенических 

навыков, интереса и любви к физической активности 

Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности 

  

8.. Результаты анализа показателей деятельности ОДОД 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013 N 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» проведена аналитическая работа: 



  

№п/п Показатели Едини

ца 

измере

ния 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

60 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня(8-12 часов) 60 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте от 4 до 7 

лет 

60 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

60 

человек/ 

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня(8-12 часов) 60 

человек/ 

100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня(12 -14 часов) 0/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 

  

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 

человек/ 

0 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и(или) 

психическом развитии 

0 

человека

/ 

0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

60 

человек/ 

100 % 



1.5.3 По присмотру и уходу 60челове

к/ 

100 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении 

дошкольнойобразовательнойорганизациипоболез

нинаодноговоспитанника 

8.05 / 

9,6 % 

1.7 Общая численность педагогических работников ,в том 

числе: 

8человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

8человек

/ 

100 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, 

Имеющих высшее образование педагогической 

направленности(профиля) 

8 человек/ 

100 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

0человек/ 

0 % 

  

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности(профиля) 

0человек/ 

0 % 

  

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

6 человек/ 

1.8.1 Высшая 6 человек/ 

75 % 

1.8.2 Первая 1 человек/ 

12.5 % 



  

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет 0 человек/ 

0  % 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/ 

 0 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30лет 

1 человек/ 

 12.5  % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1человек/ 

12,5 % 

  

  

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

  

  

0 человек/ 

 0 % 

  

  

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

  

8 человек/ 

100 % 



  

1.14 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

8 человек 

/60 

воспитанн

иков 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура 

  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2607,8 

кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

371,1 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

нет 



   

9. Общие выводы 
  

На основании данных, полученных в результате самообследования ГБОУ СОШ ОДОД 

№ 206 Центрального района Санкт-Петербурга принято следующее решение: 

  

1) Учебные планы по освоению реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования выполнены в полном объёме. 

  

2) Кадровое обеспечение реализации образовательной деятельности соответствуют 

структуре образовательных программ, и квалификационным требованиям, 

предъявляемым ФГОС ДО и профессиональным стандартам педагогов. 

  

3) Родительским сообществом дана высокая оценка качества образовательной 

деятельности. 

  

4) Материально-технические и социально-бытовые условия обеспечивают 

удовлетворительную оценку родительской общественностью качества оказания 

образовательных услуг и услуг по присмотру и уходу. 


