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Пояснительная записка 
Настоящий отчёт выполнен в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ № 462 от 14 июня 2013 г. «Об утверждении порядка самообследования 

образовательной организации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащие самообследованию», а также Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462». 

В отчёте представлены результаты самообследования, выполненного ГБОУ школой № 

644 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – образовательное учреждение) по итогам 

2022 года.  Настоящий отчёт составлен на основе материалов, представленных в 

установленном порядке коллективом и администрацией образовательного учреждения, а 

также на основании официальных данных, отражающих: 

• результаты проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в 2022 

году; 

• итоги внешнего мониторинга (РДР, ВПР), проводимого в 2022 году; 

• результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности, проводимой в  2022 году; 

• итоги взаимодействия с социальными партнерами школы.  

 

I. Аналитическая часть 
1. Образовательная деятельность 

 

Лицензия № 3736 от 18.02.2019 г. (Серия 78Л03 №0002547) 

Свидетельства об аккредитации: № 1065 от 14 августа 2015г. Срок действия 

свидетельства до 15 марта 2025 г.  

Реализуемые образовательные программы: 

• начального общего образования 

• основного общего образования 

• среднего общего образования. 

• основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие углубленную 

подготовку по физике и математике. 

• дополнительное образование: дополнительное образование детей и взрослых 

 

В 2022 году педагогический коллектив ставил перед собой следующую  

Цель: Обеспечение качественного,  бесплатного, доступного общего образования для 

граждан с учетом их способностей, желаний и возможностей в условиях цифровой 

образовательной среды. 

 

Задачи: 

• Получение качественного образования всеми обучающимися в соответствии с 

государственными стандартами. 

• Введение обновленных  ФГОС  в 1 и 5 классах.  

• Углубленное изучение математики, физики и информатики на уровне среднего 

общего образования. 

• Подготовка обучающихся 9, 11 классов к успешной сдаче государственной итоговой 

аттестации.   

• Работа над системой оценки достижений планируемых  результатов обучающихся в 

контексте ФГОС.  
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• Формирование функциональной грамотности обучающихся. 

• Обучение обучающихся финансовой грамотности. 

• Развитие научно-технического творчества обучающихся, активное участие в 

олимпиаде НТО, движении «Молодые профессионалы». 

• Участие в конкурсном отборе на получение гранта по направлению "ИНЖЕНЕРНЫЙ 

КЛАСС". 

• Продолжение работы по выявлению и развитию одаренных детей, стимулирование 

более активного участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах, исследовательских 

конференциях. 

• Выявление, поддержка и популяризация передового педагогического опыта, развитие 

инновационной деятельности. 

• Расширение сети дополнительного образования, вовлечение обучающихся в 

дополнительное образование.  

• Увеличение количества участников профессиональных конкурсов для педагогических 

работников.  

• Участие школы в конкурсе инновационных продуктов и программ. 

• Пропаганда здорового образа жизни. 

 

В 2022 году использовались следующие формы обучения: очная (основная), сочетание 

семейного образования с очной формой обучения, обучение с применением  электронного 

обучения и   дистанционных образовательных технологий, индивидуальное обучение на 

дому. 

Изучение учебных предметов федерального компонента было организовано с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Учебный план образовательного учреждения обеспечивал выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», установленных 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 16 от 30.06.2020 (ред. 

02.12.2020) «Об утверждении санитарных правил 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». 

 

2. Система управления организацией. 
Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является 

руководитель образовательного учреждения – директор. Коллегиальными органами 

управления образовательным учреждением являются: Общее собрание работников и 

Педагогический совет. Коллегиальные органы управления созданы и действуют в 

соответствии с положениями об этих органах.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Образовательным учреждением и при принятии Образовательным учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в Образовательном учреждении созданы Совет обучающихся и 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
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 В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, в 

том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к 

обучающимся дисциплинарного взыскания в Образовательном учреждении создана 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

Административный Совет образовательного учреждения – это основной 

коллегиальный орган при директоре для координации усилий администрации по 

эффективному управлению образовательной организацией, для предварительного 

рассмотрения вопросов образовательной деятельности, подготовки к проведению крупных 

школьных мероприятий, решения текущих вопросов планирования, управления, ресурсного 

обеспечения образовательного процесса, взаимодействия с социальными партнерами. В 

состав Административного Совета входят директор и его заместители.  

Научно-методический совет координирует деятельность общественно-педагогических 

и научно-исследовательских формирований школы, методических объединений учителей, 

творческих групп, творческих педагогов, направленную  на  развитие  научно-методического  

обеспечения  образовательного  процесса, инновационной  деятельности  образовательного 

учреждения.  

Методическое объединение осуществляет руководство учебно-воспитательной, 

методической, опытно-экспериментальной и внеклассной работой по одному или 

нескольким учебным предметам.   

В образовательном учреждении функционируют: 

• МО учителей английского языка   

• МО учителей математики   

• МО дисциплин гуманитарного цикла   

• МО истории, обществознания, географии  

• МО учителей начальной школы  

• МО дисциплин естественно-научного цикла  

• МО «Гармония»  

Служба сопровождения позволяет: 

реализовать особый вид помощи ребенку в обеспечении эффективного развития, 

социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и подростков в 

условиях образовательного процесса;  

В службу входят специалисты разного профиля: педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель-логопед,  медицинский работник (по согласованию с поликлиникой), 

представители классных руководителей.   

Деятельность Совета по профилактике правонарушений направлена на:  

1. Формирование у учащихся гражданского правового сознания и законопослушного 

поведения.  

2. Создание условий для результативного социально-педагогического, 

административного, психолого-педагогического, индивидуального сопровождения детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

3. Оказание действенной помощи и поддержки учащимся школы, совершившим 

правонарушения, преступления.  

Возглавляет совет по профилактике один из заместителей директора по УВР. 

Школьная служба медиации является объединением обучающихся и педагогов, 

действующим в образовательном учреждении на основе добровольческих усилий 

обучающихся.  

Целью службы медиации является: 

• распространение среди учащихся, родителей и педагогов цивилизованных форм 

разрешения конфликтов;  

• помощь в разрешении конфликтных  ситуаций на основе принципов 

восстановительной медиации;  
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• снижение количества административного реагирования на правонарушения.  

Целью Службы здоровья является создание здоровьесозидающей образовательной 

среды, функционирующей на основе идеологии культуры здоровья, предполагающей 

формирование здорового образа жизни и организацию здоровьесозидающего уклада жизни 

образовательного учреждения.   

Задачами Службы здоровья являются:   

• повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры среди всех 

субъектов образовательного процесса: учащихся, педагогов, родителей и формирование на ее 

основе готовности к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья других людей;  

• организация внутренней среды образовательного учреждения, обеспечивающей 

здоровьесозидающий характер образовательного процесса и личную (коллективную) 

безопасность учащихся;  

• создание условий, обеспечивающих уменьшение рисков заболеваемости учащихся 

(воспитанников) наиболее распространенными болезнями детей и подростков, в т.ч. 

обусловленными образовательным процессом и социально обусловленными заболеваниями. 
Структура управления в ОУ представлена следующей схемой: 
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3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1. Начальная школа 

 

В начальной школе в 2021-2022 учебном году обучался 491 ученик. Вся работа 

учителей была нацелена на создание комфортной образовательной среды для получения 

знаний, всестороннего развития ребёнка, как личности. Все обучающиеся были успешно 

аттестованы по итогам   учебного года и переведены в следующий класс.  

47 учеников начальной школы окончили учебный год с отличием. Чтобы иметь 

наглядное представление об  изменениях  успеваемости и качества знаний по начальной 

школе за последние 2 года обратимся к диаграммам. 

 

2021 -2022 год- качество обучения 75% 

 

 
 

                                 2020 -2021 год- качество обучения 79% 
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Сравнительный  анализ качества обучения  за последние 2 года 

 

 
 
Данная диаграмма демонстрирует незначительное снижение качества знаний по сравнению с 

прошлым учебным годом.  

По итогам 2021-2022 учебного года содержательная часть учебных программ по всем 

предметам учебного плана выполнена полностью за счет корректировки календарно-

тематического планирования. 

 

3.2. Основная и средняя школа 

Основная школа представлена 22 классами: 

- 5а,б, 6а,б,в; 7а,б,э; 8а,б, 9а,б,в классы – общеобразовательные программы; 

- 5л; 5м; 6л; 6м; 7л; 7м; 8л; 8м; 9л классы – общеобразовательные программы с 

углубленным изучением  математики. 

Средняя школа представлена 3-мя классами: 

- 10т, 11л, 11э классы – социально-экономический и технологический профили. 
 

Структура классов Количество классов по 
ступеням образования 

2-я ступень 3-я ступень 
5 6 7 8 9 10 11 

Всего классов 4 5 5 4 4 2 1 

Общеобразовательные            классы 2 3 3 2 3   
Профильные классы 

     
2 1 

 

Результаты качества образования за 2021-2022 уч. г.
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Результаты ОГЭ-2022 

 
Предмет Кол-во 

сдавших 

Минимальные 

баллы  

Макс. балл по 

школе 

Средний балл по 

школе 

Русский язык 87 15 33 4,14 

Математика 87 8 30 4,24 

Английский язык 28 29 62 3,86 

Обществознание 23 15 31 3,70 

История 1 20 20 3,0 

Биология 2 13 38 4,33 

Химия 4 15 32 4,16 

Физика 19 10 39 4,11 

География 32 12 30 3,91 

Литература 4 20 44 4,28 

Информатика 50 5 18 3,96 

 

Результаты ЕГЭ -2022 

Предмет 
Средний балл 

11Л 11Э школа район город РФ 

Русский язык 82,16 83,06 82,58   68,3 

Литература  - - -   - 

Английский язык  77,75 72,33 75,42   73,3 

Математика (профильная) 79,52 76 78,14   56,9 

Математика (базовая) 5 4,8 4,83   4,2 

Физика 64,3 59 63   54,1 

История  - 89,3 89,3   58 

Обществознание 88 85,6 86   59,9 

Информатика  77,64 78,25 77,86   59,5 

Химия  50,5 - 50,5   54,3 

Биология 46 56,5 51,25   50,2 

 
Профильные предметы  

(% сдающих от количества обучающихся по профилю, средний балл) 

11Л (18 чел.) 

Технологический профиль 

11Э (16 чел.) 

Социально-экономический профиль 

Матем. (17 чел.) Физика (3 чел.) Инф.(14чел.) Матем. (11чел.) Обществознание (5 чел.) 

94,4% 16,7% 77,8% 68,8% 31,3% 

78,14 64,3 77,86 76 86 

 

 
Максимальные и минимальные баллы, набранные обучающимися школы (ЕГЭ-2022) 

Предмет 
Кол-во 

сдававших 
Макс. Мин. 

Количество участников ЕГЭ, 

получивших 80 баллов и выше 

Русский язык* 

 

34 100 64 20 58,88% 

Английский язык 7 90 57 3 42,86% 
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Математика* 

(профильная) 

28 
 

94 46 16 57,14% 

Математика  

(базовая) 

6 5 4 - - 

Физика 

 

4 81 38 1 25% 

История  

 

3 100 81 3 100% 

Обществознание 

  

6 94 78 5 83,3% 

Информатика  

 

22 100 40 13 59,09% 

Химия  

 

2 57 44 0 0% 

Биология  

 

4 69 23 0 0% 

* пороговый балл  (для получения аттестата) преодолели все обучающиеся. 

 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ, ПОЛУЧИВШИЕ НА ГИА 

100 БАЛЛОВ 

По результатам ЕГЭ-2022 - 1 выпускник получил 200 баллов (100 баллов на экзаменах 

по русскому языку и 100 баллов по предмету информатика), 

 2 выпускника по 100 баллов (по предметам история и русский язык). 

 

 

Сравнительная таблица средних баллов ЕГЭ за последние 3 года 

Предмет  Средний балл по 

школе  

2020 

Средний балл по 

школе  

2021 

Средний балл по 

школе  

2022 

Русский язык 

 

80,09 79,2 82,58   

Литература  78,8 71 - 

Английский язык  70,38 70,4 75,42 

Математика 

(профильная) 

64,97 68,14 78,14 

Физика 

 

61,38 58,7 63 

История  70 52 89,33 

Обществознание  66,65 53,6 86 

Информатика  66,2 71,8 77,86 

Химия  49,75 59 50,5   

Биология  

 

47,25 58 51,25  
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3.3 Оценочные процедуры (ВПР, РДР) 

Всероссийские проверочные работы – это итоговые контрольные работы для 

обучающихся 4-х классов по отдельным предметам, которые проводятся по итогам учебного 

года с целью совершенствования образовательных программ, а также для индивидуальной 

работы с учащимися по устранению имеющихся пробелов в знаниях. Участие во 

Всероссийских проверочных работах для обучающихся 4-х классов является обязательным. 

 

Русский язык, 4 класс 

Группы участников 2, (%) 3, (%) 4, (%) 5, (%) 

Качество, 

(%) 

Ср. балл 

г. Санкт-Петербург 7,08 30,4 47,01 15,52 62,53  

Приморский 7,36 28,7 46,12 17,82 64,02  

школа №644 1,65 14,05 58,68 25,62 83,7 3,9 

 

Математика, 4 класс 

Группы участников 2, (%) 3, (%) 4, (%) 5, (%) 

Качество, 

(%) 

Ср. балл 

г. Санкт-Петербург 
2,96 17,97 46,04 33,02 79,06  

Приморский 
3,14 16,44 44,26 36,16 80,42  

школа №644 
0 7,63 22,03 70,34 92,37 4,6 

 

Окружающий мир, 4 класс 

Группы участников 2, (%) 3, (%) 4, (%) 5, (%) 

Качество, 

(%) 

Ср. балл 

г. Санкт-Петербург 1,02 21,06 60,06 17,85 77,91  

Приморский 1,48 21,71 59,06 17,75 76,81  

школа №644 0 9,09 72,73 18,18 90,91 4,1 

 

В соответствии с графиком оценочных процедур в ОО были проведены все 

запланированные ВПР и РДР. Ниже в таблицах представлена статистика по отметкам – 

процентное содержание 2, 3, 4, 5 от числа писавших работы по городу, району и школе. 

Русский язык 

класс 

Группы участников 2, (%) 3, (%) 4, (%) 5, (%) 

Качество, 

(%) 

Ср. балл 

 

5 

г. Санкт-Петербург 13,94 35,58 35,22 15,26 50,48  

Приморский 15,15 32,27 36,01 16,57 52,58  

школа №644 12,17 21,74 41,74 24,35 66,09 3,7 

 

6 

г. Санкт-Петербург 14,53 38,21 36,45 10,81 47,26  

Приморский 14,35 36,95 36,73 11,97 48,7  

школа №644 8,94 35,77 49,59 5,69 55,28 3,5 
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7 

г. Санкт-Петербург 18,63 42,26 32,27 6,84 39,11  

Приморский 21,37 43,6 29,62 5,4 35,02  

школа №644 3,3 26,37 57,14 13,19 70,33 3,8 

 

8 

г. Санкт-Петербург 21,2 31,13 39,16 8,51 47,67  

Приморский 23,94 29,61 38,87 7,58 46,45  

школа №644 13,64 16,67 51,52 18,18 69,7 3,8 

Система работы по результатам ВПР  дала положительные результаты: значительно 

сократились дефициты компетенций обучающихся.  

Обществознание 

класс 

Группы участников 
2, (%) 3, (%) 4, (%) 5, (%) 

Качество, 

(%) 

Ср. балл 

6АЛ г. Санкт-Петербург 7,16 39,86 40,08 12,9 52,98  

Приморский 8,88 33,67 41,22 16,23 57,45  

школа №644 5 25 22,5 47,5 70 3,88 

7АМ г. Санкт-Петербург 12,66 41,84 37,57 7,93 45,5  

Приморский 13,42 37,7 39,94 8,94 48,88  

школа №644 10 55 32,5 2,5 35 3,3 

8А г. Санкт-Петербург 10,03 46,13 34,26 9,58 43,84  

Приморский 11,7 45,63 33,86 8,81 42,67  

школа №644 0 73,33 26,67 0 26,67 3,27 

 

История 

класс Группы участников 2, (%) 3, (%) 4, (%) 5, (%) Качество, (%) Ср. балл 

5 г. Санкт-Петербург 7,23 36,79 40,22 16,02 56,24  

Приморский 9,25 37,27 39,19 16,15 55,34  

школа №644 5,6 37,6 36,8 20 56,8 3,7 

6БМЭ г. Санкт-Петербург 5,8 45,48 37,4 11,32 48,72  

Приморский 6,11 41,92 39,74 12,23 51,97  

школа №644 1,39 27,78 55,56 15,28 70,84 3,8 

7БЛ г. Санкт-Петербург 7,42 39,14 38,32 15,13 53,45  

Приморский 9,02 42,24 34,83 13,91 48,74  

школа №644 6 14 40 40 80 4,2 

8ВЛ г. Санкт-Петербург 5,93 38,57 40,93 14,56 55,49  

Приморский 7,28 39,98 41,71 11,03 52,74  

школа №644 0 54,84 32,26 12,9 45,16 3,5 

11 г. Санкт-Петербург 2,25 21,72 47,88 28,15 76,03  

Приморский 3,07 23,45 47,76 25,72 73,48  

школа №644 0 24,14 20,69 55,17 75,86 4,3 
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Необходимо синхронизировать изучение курсов «История России. Всеобщая истории» и 

«История и культура Санкт-Петербурга», что обеспечит актуализацию исторической 

информации. 

География 

класс Группы участников 2, (%) 3, (%) 4, (%) 5, (%) Качество, (%) Ср. балл 

6БЛЭ г. Санкт-Петербург 2,56 34,35 50,34 12,75 63,09  

Приморский 2,57 36,01 49,9 11,51 61,41  

школа №644 0 12,7 53,97 33,33 87,3 4,2 

7Л г. Санкт-Петербург 13,31 55,15 26,04 5,5 31,54  

Приморский 18 55,32 22,69 3,99 26,68  

школа №644 0 12,5 37,5 50 87,5 4,38 

8Б 
г. Санкт-Петербург 

10,21 51,48 32,46 5,85 38,31  

Приморский 
11,89 57,08 27,81 3,23 31,04  

школа №644 
4,76 57,14 38,1 0 38,1 3,33 

11 г. Санкт-Петербург 1,56 21,03 51,04 26,37 77,41  

Приморский 0,96 24,84 52,96 21,25 74,21  

школа №644 0 38,71 51,61 9,68 61,29 3,7 

 Анализ результатов ВПР по географии показал, необходимо усилить практическую 

направленность обучения, включая задания с диаграммами. 

 

 

Математика 

класс Группы участников 2, (%) 3, (%) 4, (%) 5, (%) Качество, (%) Ср. балл 

5 г. Санкт-Петербург 12,15 32,87 34,06 20,91 54,97  

Приморский 13,8 30,88 32,79 22,52 55,31  

школа №644 4,72 6,3 22,83 66,14 88,97 4,5 

6 г. Санкт-Петербург 15,63 47,55 30,71 6,11 36,82  

Приморский 16,46 47,53 30,51 5,5 36,01  

школа №644 11,29 33,87 41,94 12,9 54,84 3,5 

7 г. Санкт-Петербург 8,54 41,35 35,22 14,9 50,12  

Приморский 12,55 43,43 30,45 13,56 44,01  

школа №644 3,96 32,67 33,66 29,7 63,36 3,9 

8 г. Санкт-Петербург 11,84 57,28 27,73 3,16 30,89  

Приморский 14,54 57,29 25,82 2,34 28,16  

школа №644 8,33 58,33 33,33 0 33,33 3,4 

8
Л

 

(у
гл

у
б

л
е

н
н

ы
й

 

р
о
в
ен

ь

) 

г. Санкт-Петербург 2,11 38,44 46,87 12,58 59,45  

Приморский 2,33 47,67 44,33 5,67 50  

школа №644 0 12,5 75 12,5 87,5 4,0 

 Показатели выполнения ВПР по математике в школе выше средних показателей как 

по РФ и региону, так и по району. 
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Английский язык 

класс Группы участников 2, (%) 3, (%) 4, (%) 5, (%) Качество, (%) Ср. балл 

7 г. Санкт-Петербург 18,88 38,65 29,9 12,58 42,48  

Приморский 20,49 36,33 29,84 13,34 43,18  

школа №644 26,74 30,23 25,58 17,44 43,02 3,3 

11 г. Санкт-Петербург 5,02 20,45 38,02 36,51 74,53  

Приморский 6,07 19,49 38,62 35,81 74,43  

школа №644 9,68 12,9 29,03 48,39 77,42 4,2 

 

Из 9 блоков ПООП в ВПР по английскому языку в 7 классе на уровне ниже районного 

находятся: навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативнозначимом 

контексте: лексические единицы.  

Биология 

класс Группы участников 2, (%) 3, (%) 4, (%) 5, (%) Качество, (%) Ср. балл 

5 г. Санкт-Петербург 9,98 39,24 41,21 9,57 50,78  

Приморский 11,44 36,81 42,7 9,05 51,75  

школа №644 2,61 33,91 56,52 6,96 63,48 3,7 

6АМ г. Санкт-Петербург 13,64 45,68 33,49 7,19 40,68  

Приморский 18,26 48,77 27,17 5,8 32,97  

школа №644 18 60 22 0 22 3,0 

7БМ г. Санкт-Петербург 11,07 45,49 32,83 10,62 43,45  

Приморский 16,25 41,81 30,65 11,29 41,94  

школа №644 6,82 45,45 43,18 4,55 47,73 3,5 

8В г. Санкт-Петербург 8,18 45,73 37,7 8,39 46,09  

Приморский 7,61 43,72 41,06 7,61 48,67  

школа №644 0 68,75 31,25 0 31,25 3,3 

  Из анализа видно, что самой западающей параллелью по предмету биология 

являются 6 классы. 

Физика 

класс Группы участников 2, (%) 3, (%) 4, (%) 5, (%) Качество, (%) Ср. балл 

7А г. Санкт-Петербург 11,96 41,17 33,62 13,24 46,86  

Приморский 15,65 39,71 33,48 11,16 44,64  

школа №644 5,26 52,63 42,11 0 42,11 3,4 

8А г. Санкт-Петербург 11,37 43,37 34,2 11,06 45,46  

Приморский 11,45 38,26 38,43 11,86 50,29  

школа №644 0 15,38 61,54 23,08 84,62 4,08 

Считать результаты ВПР по физике в 7-м, 8-м классах  удовлетворительными.  
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Химия 

класс Группы участников 2, (%) 3, (%) 4, (%) 5, (%) Качество, (%) Ср. балл 

8Б г. Санкт-Петербург 11,37 43,37 34,2 11,06 45,46  

Приморский 11,45 38,26 38,43 11,86 50,29  

школа №644 0 15,38 61,54 23,08 84,62 4,08 

Результаты ВПР по химии в 8-х классах считать удовлетворительными. 

РМ по математике, 4 класс 

Группы 

участников 
2, (%) 3, (%) 4, (%) 5, (%) 

Качество, 

(%) 

Ср. 

балл 

Ср. балл 

по заданиям 

школа район 

город 

(без 

ШГП) 

школа 

№644 1,80 7,21 27,03 63,96 
90,99 4,3 11,4 9,6 9,4 

Медиана итогового балла (район) – 10 

Медиана итогового балла (школа) – 12 

 

Медиана итогового балла за работу больше среднего балла, что соответствует данным  

по городу и в большинстве районов. Превышение медианы над средним баллом показывает, 

что баллы выше среднего получили более половины учащихся.  

 

РДР по функциональной грамотности, 7 класс 

Группы 

участников 

 

 

Ниже 

порогового (%) 

 

 

Низкий 

(%) 

 

 

Средний 

(%) 

 

 

Высокий (%) 
Ср. балл 

школа №644 
2 6,2 78,4 13,4 

9,9 

 

4. Интеллектуальные и творческие достижения обучающихся. 

4.1. Результаты участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах в 2022 
Всероссийская олимпиада школьников  

1. В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации от 27.11.2020г. № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», распоряжением 

Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 25.08.2022 № 1677-р «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге в 

2022/2023 учебном году» был проведен школьный этап олимпиады, на основании распоряжения 

Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2022 № 2090-р «О 

проведении районного этапа всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге в 

2022/2023 учебном году» был проведен районный этап олимпиады. 

2. 550 призёров и победителей школьного этапа прошли по баллам на районный этап 

ВсОШ. 173 учеников стали победителями и призерами районного этапа, 32 из которых 

приняли участие в региональном этапе ВсОШ. 
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В текущем учебном году на платформе «Сириус» проходил школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по 6 учебным предметам. 

 

Количественная характеристика участников 

школьного этапа ВсОШ на платформе «Сириус» 

Предмет Всего участников Кол-во 

обучающихся, 

которые выполняли 

задания из дома 

Кол-во 

обучающихся, 

которые выполняли 

задания в ОУ 

Математика 283 129 154 

Физика 215 13 202 

Астрономия 231 66 165 

Химия 33 0 33 

Биология 59 0 59 

Информатика 128 23 105 

ИТОГО 949 231 718 

 

3. В 2022 / 2023 учебном году работа с обучающимися по подготовке к олимпиадам 

была организована через индивидуальные консультации, внеурочную деятельность, что 

позволило сформировать индивидуальные маршруты развития талантливых и одарённых 

детей. Анализ количественных данных участия обучающихся в ВсОШ показывает рост 

активности обучающихся. Наибольший интерес обучающиеся проявляют к таким предметам, 

как экономика, математика, физика, астрономия, ОБЖ. Это объясняется не только самим 

предметом и профилем школы, но и активностью и заинтересованностью учителей – Коржук 

К.С., Теницкий В.П., Амонжалова Л.Г., Попова Т.Г. Достижения и стабильные результаты 

показывают ученики по обществознанию и праву (Беседовская А.В., Павлова И.Н.). В текущем 

году увеличилось число победителей и призеров по географии (Бахова Е.Г.). Количество 

участников Всероссийской олимпиады школьников составляет 48% обучающихся школы, 

что на 7% больше, чем в 2021 / 2022 учебном году. Рост результативности участия 

обучающихся в районном этапе Всероссийской олимпиады подтверждает достаточную 

эффективность сложившейся системы подготовки обучающихся к олимпиадам. 

4. 173 места (призёр и победитель) на районном этапе ВсОШ обеспечено 97 

обучающимися школы (8,4% от общего количество школьников). Наибольшую активность и 

результативность показали лицейские классы: 117 (АППГ - 127) победителя и призера (58 

учеников (АППГ - 67): 11Т – 6 учеников (14 призеров и победителей), 10Т – 4 ученика (5 

призеров и победителей), 9Л – 12 учеников (30 призеров и победителей), 8Л – 12 человек (29 

призера и победителя), 7Л – 17 человек (34 призеров и победителей), 6Л – 15 человек (21 

призеров и победителей), 5Л – 2 человек (2 призеров и победителей). 29 учеников других 

классов стали победителями и призерами по различным предметам (56 призеров и 

победителей).  

Результаты Всероссийской олимпиады школьников 

Предмет Кол-во победителей/призеров районного этапа 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

История - 1 1 - 5 6 

Обществознание - 2 6 3 4 7 

Право - 3 3 3 7 4 

Литература 1 2 2 2 4 5 

Русский язык - 3 1 2 9 1 

География 5 5 7 11 13 23 

ОБЖ 4 14 17 19 24 34 
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Астрономия  16 5 11 14 29 25 

Экономика 14 19 14 14 22 28 

Химия  1 2 1 1 2 2 

Информатика 3 2 4 4 6 3 

Технологии 3 2 4 2 3 3 

Экология - 1 - 7 6 1 

Биология - 2 - 1 1 - 

Физическая культура 3 2 4 1 1 3 

Физика 10 9 9 9 7 13 

Математика 4 9 11 10 7 13 

Английский язык - - 2 6 8 1 

Искусство (МХК) - - - 2 - 1 

Всего 64 83 97 111 158 173 

 

 

4.2. Сравнительный анализ результатов Всероссийской олимпиады 

школьников 

Учебный год Районный этап Региональный этап Заключительный этап 

призеры победител

и 

призеры победители призеры победители 

2019 67 29 2 0 0 0 

2020 74 37 3 1 1 0 

2021 12 30 11 0 0 0 

2022 141 32 10 2 0 0 
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Городские / региональные и всероссийские / межрегиональные олимпиады, конкурсы 

школьников 

 

1. В 2022 году в региональных олимпиадах приняли участие 278 обучающихся, из них 

81 стали победителями и призерами. Большую активность показали обучающиеся 

профильных классов 

2. В 2022 году во всероссийских / межрегиональных / вузовских олимпиадах приняло 

участие 40% обучающихся 10-11 классов, из низ 13 обучающихся стали победителями и 

призёрами, что связано с профессиональным самоопределением. 

3. В 2022 году 1112 обучающихся участвовали в межрегиональных/всероссийских 

дистанционных предметных олимпиадах. Из них 401 стали призерами и победителями. 

 

 
Название олимпиады Кол-

во 

Санкт-Петербургская олимпиада по математике 2021-22 года 1 

Санкт-Петербургская олимпиада школьников по истории государства и права 

России для обучающихся 9 - 10 классов 2021-2022 

2 

Региональная олимпиада школьников по экономике 1 

Городская олимпиада школьников по географии 6-8 классов 4 

Региональная олимпиада школьников Санкт-Петербурга по основам 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 6-8 классов 

5 

Олимпиада школьников по астрономии имени В. Я. Струве (региональная 

олимпиада для 7–8-х классов - 2022 

1 

XXIX Санкт-Петербургская Астрономическая олимпиада (Школьная 

астрономия Петербурга) 2022 

3 

Санкт-Петербургская олимпиада по истории и обществознанию для 7-8 

классов (27.04.2022) 

2 

Санкт-Петербургская открытая городская олимпиада «Математика НОН-

СТОП» 

8 

Городская очная олимпиада ГФМЛ №30 Открытая олимпиада по математике 

для 1-4 классов 

1 
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Кутафинская олимпиада школьников по праву 2021-2022 учебного года 

(МГЮА, г. Москва) (заключительный этап 2022г.) 

1 

Плехановская олимпиада школьников по русскому языку 2021-2022 учебный 

год (РЭУ имени Г.В.Плеханова, г. Москва) 

1 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» по профилю 

обществознание (заключительный этап 2022г.) 

1 

НИЯУ МИФИ Олимпиада «РосАтом» по математике 1 

НИУ МФТУ, онлайн этап олимпиады «Физтех» 2022 года» (тур по 

математике) 

1 

ФГБОУ ВО БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, оборонно-техническая 

олимпиада по математике 

6 

«Политехническая олимпиада» по математике, 2022 г., ФГАОУВО «Политех» 1 

Отраслевая олимпиада школьников «Газпром», СПбГТЭУ «ЛЭТИ» 1 

«Открытая олимпиада школьников» по математике в 2021-2022 уч.г., НИУ 

ИТМО 

1 

 «Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников 2022 

г.» 

1 

«Открытая олимпиада школьников» по информатике в 2021-2022 уч.г., НИУ 

ИТМО 

1 

«Политехническая олимпиада» по информатике, ФГАОУВО «Политех» 2 

Всероссийский Чемпионат по Финансовой Грамотности 21 

 

4.3. Научно-практические конференции 
В 2022 году обучающиеся участвовали в исследовательских конференциях 

школьников всех уровней. Однако в связи с пандемией возможности были ограничены и 

часть конференций проходили в дистанционном формате. 

Участие обучающихся в школьной ежегодной исследовательской конференции 

«Познание и Творчество» 

СЕКЦИЯ/ПРЕДМЕТ 2020 2021 2022 

Математика/ экономика 3 10 7 

Русский язык и литература 7 10 11 

История/ 

обществознание/ 
15 15 8 

Филология 7 10 14 

Физика 15 17 9 

Английский язык 5 6 10 

Технологии  6 6 

Первые шаги в науку 4 2 1 

ВСЕГО 49 66 66 
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Количество учеников по классам, принявших участие в конференциях за 

учебный год 

 

Лучшие работы направляются на конференции различного уровня. Ниже 

представлены диаграмма участия обучающихся в школьных олимпиадах (в сравнении за 3 

года) и таблица результатов участия обучающихся в исследовательских конференциях и 

конкурсах, организуемых партнерами школы.  

 

Победители, призеры, дипломанты исследовательских конференций/конкурсов 

Название конференции 2021 2022 

Школьная информатика и проблемы устойчивого развития 9 5 

Университет ИТМО 1 - 

ЛЭТИ  1 2 
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Городские Лицейские чтения 3 1 

«Смотри в корень» 1 4 

«Павловские чтения» 1 - 

Китеж+ «Техника – Природа – Человек» 5 - 

XXII конференция молодых ученых «Навигация и управление 

движением» 
- 4 

XIII городские открытые чтения школьных исследовательских работ 

"У КРЮКОВА КАНАЛА"  
- 1 

ИТОГО 21 18 

из них:   

РАЙОННЫЕ 7 6 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 3 6 

МЕЖВУЗОВСКИЕ (ВОЕНМЕХ) 3 5 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 9 - 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ - 4 

5. Организация учебного процесса 

1. Продолжительность учебного года  

  

Учебный  год начинался  1 сентября 2022 года.   

в 1 классах – 33 недели во 2 – 11 классах – 34 недели  

  

2. Продолжительность учебных периодов  

 в 1-4, 5-9 классах учебный год делится на 4 четверти, в 10-11 классах – на 2 полугодия  

 

3. Режим работы   

  

Начало учебных занятий – 9.00 Продолжительность урока – 45 минут Обучение 

осуществляется в 1 смену  

Продолжительность учебной недели:  5 - дневная для 1-6 классов, 7а,7б,7э;  6-дневная для 6л, 

7м,7л, 8-11 классов.  

 

Занятия внеурочной деятельности проводятся после обязательных уроков через 30 

минут, либо до начала учебных занятий, но не раннее 08.10 (продолжительность занятия – 

35 минут).  

Занятия в ОДОДе проводятся после уроков через 20 мин. 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает.  

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы образовательного учреждения. 

Режим работы ГПД: понедельник-пятница с 13.00 до 19.00  

  

4. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся  

 Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и основного общего 

образования проводится по четвертям, на уровне среднего общего образования- по 

полугодиям.  Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится 
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в соотвествии с нормативно-правовыми документами Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

 

6. Востребованность выпускников 
 

1. Оценка востребованности выпускников, получивших среднее общее образование                 

(11 классов) 

Одним из показателей качества обучения выпускников является их поступление в вузы 

и ссузы. Для определения данного показателя проводится ежегодный мониторинг 

востребованности выпускников. 

Учёт занятости выпускников после окончания образовательного учреждения 

проводится по направлениям: 

- поступили в высшие учебные заведения; 

- поступили в профессиональные образовательные учреждения; 

- поступили на работу; 

- призваны на службу в армию; 

- обучаются на длительных курсах; 

- не трудоустроены; 

- выбыли из Санкт-Петербурга. 

Результаты мониторинга за 3 учебных года представлены в таблице: 

 

Общее количество 

выпускников  

11 классов 

2022 год 2021 год 2020 год 

34 

обучающихся 

41 

обучающихся 

47  

обучающихся 

Из них: Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

- поступили в высшие 

учебные заведения 

32 94% 36 88% 45 96% 

- поступили в 

профессиональные 

образовательные 

учреждения 

1 3% 2 5% - - 

- поступили на работу - - 3 7% - - 

- призваны на службу в 

армию 

- - - - - - 

- обучаются на 

длительных курсах 

- - - - - - 

- не трудоустроены 1 3% - - 2 4% 

- выбыли из Санкт-

Петербурга 

- - - - 3 6% 

- иные (указать какие) - - - - - - 

Анализируя приведенные данные можно увидеть положительную динамику качества 

образования. Показатель «Поступили в вузы» повысился на 6% процентов в сравнении с 

предыдущим учебным годом.  

 

Оценка востребованности выпускников получивших основное общее образование  

Ежегодно проводится учёт занятости выпускников освоивших программу основного 

общего образования. 
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Результаты мониторинга за 3 учебных года представлены в таблице: 

 

 2022 год 2021 год 2020  год 

Общее количество 

обучающихся 

(выпускников)  

9 классов  

 58 83 

Из них: Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

- не получили 

аттестат основного 

общего образования 

(приложение №1) 

1 

 

1% - - - - 

- получили  аттестат 

основного общего 

образования 

87 99% 58 100% 83 100% 

 

Из получивших аттестат основного общего образования: 

- перешли в 10 

класс дневных ОУ 

67 78% 37 64% 41 49% 

- поступили в 10 

классы ЦО 

- - - - 1 1% 

- поступили в 

учреждения 

профессионального 

образования  

16 19% 21 36% 17 20% 

- выбыли из Санкт-

Петербурга 

1 1% - - - - 

- не продолжили 

обучение  

(приложение №2) 

1 1% - - - - 

из них: 

- трудоустроены 

1 1% - - - - 

Анализ данных о трудоустройстве выпускников 2021-2022 учебного года говорит о 

том, что среднее профессиональное образование планируют получить 16 человек, 1 человек 

достиг 18 лет и трудоустроился.  

 

7. Качество кадрового обеспечения 

На начало и конец 2022 года педагогический коллектив образовательного 

учреждения составлял 69 и 65 человек соответственно 

В школе работают 4 кандидата наук,  

Заслуженный учитель РФ - 1.   

Почетных работников-5,  

Отличников народного образования- 2.  

Имеют:  

Первую квалификационную категорию – 13 человек;  

Высшую квалификационную категорию – 51 человек. 
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СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 
 

 

 
Высокий профессиональный уровень учителей позволил  реализовать 

образовательные программы в полном объеме, успешно подготовить обучающихся к 

итоговой аттестации, развить мотивацию к исследовательской деятельности и  научно-

техническому творчеству.   

КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

в 2022 году прошли 5 педагогических работников.  

В сравнении за 3 года: 
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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

  
Тип курса: предметный, педагогика, цифровые технологии в образовании, оказание 

первой помощи, инклюзивное образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основные площадки: АППО, ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", ИМЦ Приморского р-на и 

др. Предпочтение отдается дистанционным формам обучения.    

Высокий профессиональный уровень учителей позволил реализовать образовательные 

программы в полном объеме, успешно подготовить обучающихся к итоговой аттестации, 

развить мотивацию к исследовательской деятельности и научно-техническому творчеству. 

8.  Качество учебно-методического и  библиотечно-информационного 

обеспечения 

8.1. Качество учебно-методического обеспечения 

Задачи методической работы на 2022 учебный год: 

1. модернизация методической системы школы и перевод в эффективный режим в 

соответствии с Программой развития школы;  

2. модернизация содержания образовательных программ, в том числе в соответствии с 

обновленными ФГОС; 

3. расширение спектра современных образовательных технологий, обеспечивающих 

высокое качество образования; использование цифровых инструментов в работе учителей 

(проект «Цифровая школа – шаг в будущее»); 

4. внедрение новых эффективных форм интеграции основного и дополнительного 

образования (в рамках гранта); 

5. совершенствование педагогической компетенции учителей через деятельность 

методических объединений, самообразование, участие в работе творческих 

групп/лабораторий; 

6. обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей как фактор 

формирования различных компетенций в условиях реализации ФГОС и национальных 

проектов («Образование» и др.). 

Мероприятия, проведенные в 2022 учебном году, были направлены на реализацию 

определенных педагогическим коллективом целей и задач. В течение года проводились 

методические консультации, как групповые, так и индивидуальные, направленные на 

повышение эффективности системы обучения и воспитания в школе. Все педагоги 

своевременно проходили обучение на курсах повышения квалификации по актуальным 

проблемам обучения и воспитания. 

Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах 

определялось планами ИМЦ и индивидуальными интересами педагогов. В 2022 году 
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педагоги активно участвовали в районных и городских семинарах, конференциях, в 

деятельности педагогических сообществ (ГПМК, жюри ВсОШ и  др.). 
Направление  Кол-во Мероприятие Результат  

Участие 

педагогов в 

конкурсах  

педагогических 

достижений 

4 чел. Районный открытый конкурс инновационных продуктов 

Приморского района СПб 

лауреат 

5 чел. II Городской конкурс педагогического мастерства 

«Методические разработки, направленные на повышение 

финансовой грамотности учащихся образовательных 

организаций» 

победитель 

5 чел. Всероссийский конкурс программно-методических 

разработок по финансовой грамотности 

победитель 

Участие в 

семинарах, 

посвященных 

содержанию и 

ключевым 

особенностям 

 

6 чел. XII ПМОФ  по теме: «Региональные педагогические 

практики по формированию финансовой грамотности 

школьников: пути использования в образовательном 

процессе»  

докладчики 

1 чел. XII ПМОФ  по теме: «Проектная деятельность 

обучающихся как способ формирования системного 

подхода к изучению наук».  

докладчик 

1 чел. Городской семинар «Преподавание основ 

предпринимательства в школе: проблемы, опыт, 

возможности»  

эксперт 

3 чел. XIV Всероссийская научно-практическая конференция  

по финансовому просвещению в России «Финансовая 

грамотность: проблемы, возможности и решения»; тема 

«Финансовая грамотность в начальной школе» 

докладчики 

2 чел. Городской семинар «Реализация системно-

деятельностного подхода при формировании предметных 

знаний и метапредметных умений на уроках физической 

культуры в соответствии с ФГОС» 

докладчики 

Публикации 

педагогов 

8 чел.  публикации 

Участие в работе 

профессиональн

ых организаций, 

сообществ 

1 чел. ЕГЭ эксперт 

4 чел. ОГЭ эксперт 

1 чел. Всероссийская олимпиада школьников, региональный этап член жюри 

13 чел. Всероссийская олимпиада школьников, районный этап член жюри 

2 чел. Районный конкурс творческих и исследовательских работ 

«Смотри в корень» 

член жюри 

5 чел. Городская олимпиада НОН-Стоп член жюри 

 

 

8.2. Качество библиотечного-информационного обеспечения 

Библиотека располагает фондом учебной и учебно-методической литературы – 20329 

экз. и фондом художественной, научно-популярной и справочной литературы – 4887 экз.                                                                                

Для оптимизации работы фонд библиотеки переведен в электронный вид при помощи 

АБИС «БиблиоГраф». Также ведутся базы данных, касающиеся работы библиотеки, в АИСУ 

«Параграф». Для проведения мероприятий с учащимися используются мультимедийные 

средства для показа презентаций. В библиотеке установлены                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

компьютеры и интерактивная доска для работы сотрудников библиотеки и педагогов. 

Библиотека школы работает по следующим направлениям: 
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1. Работа с библиотечным фондом 

• комплектование фонда: формирование заказов на литературу, подготовка документации; 

• получение, прием на учет, обработка и расстановка новых поступлений учебной и 

художественной литературы; 

• выдача литературы учащимся и сотрудникам школы; 

• проверка состояния и ремонт литературы; 

• списание физически и морально устаревшей литературы: отбор, подготовка актов; 

оформление актов утери/замены;  

• инвентаризация библиотечного фонда согласно установленным срокам; 

2. Работа с читателями в 2022 году 

• обслужено читателей 2770 человек (посещений библиотеки за год) 

• выдано художественной литературы –1860 экз. 

• выдано учебной литературы – 16296 экз. 

3.  Информационно- библиографическая работа 

• оформление выставок литературы, посвященных знаменательным и памятным датам, 

юбилеям писателей; 

• проведение библиотечно-библиографических уроков для учащихся начальной школы; 

• организация школьных туров городских и районных конкурсов чтецов; 

• проведение массовых мероприятий для учащихся (беседы, викторины), направленных на 

пропаганду и развитие чтения, повышение читательской компетенции; 

 

8.3. Качество материально – технической базы 

Материально-техническая база образовательного учреждения позволяет успешно 

реализовывать образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования  на должном уровне, с учетом требований ФГОС. 

Образовательный процесс обеспечен вычислительной и оргтехникой, увеличено количество 

учебных кабинетов.  

Обеспеченность специализированными кабинетами:  

- начальной школы 

- математики 

- спортивных залов 

- актовый зал 

- русского языка 

- английского языка 

- истории 

- химии 

- физики 

- географии 

- биологии 

- компьютерных классов 

- музыки 

- ОБЖ 

- технологии 

- робототехники 

- ИЗО 

16 

6 

2 

1 

6 

7 

3 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 - логопеда 

- психолога 

- социального педагога 

 

1 

1 

1 

 

 В образовательном учреждении имеется столовая на 200 посадочных мест, библиотека с 

читальным залом, актовый зал на 200 мест, конференц-зал на 50 посадочных мест. 

• Количество персональных компьютеров (в том числе ноутбуков и моноблоков) с 

доступом к сети Интернет - 129, обеспеченность учителей и обучающихся - 100%  
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• Количество мультимедийных проекторов (на учебный коллектив) - 48  

• Количество интерактивных досок (на учебный коллектив) - 45  

• Интерактивный многофункциональный комплекс TeachTouch 4.0 SE 75"  - 4   

• В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» приобретен комплект ноутбуков 

для оборудования кабинета робототехники и обновления технических средств у 

учителей. 

• Благодаря тому, что в 2022 году школа стала победителем конкурсного отбора на 

получение гранта по направлению "ИНЖЕНЕРНЫЙ КЛАСС", школа получила: 

1. Лабораторию «Интеллектуальных энергетических систем» - современный 

программный аппаратный комплекс технологий интеллектуальных сетей 

интернета, энергий, прогнозирования сложных систем и кооперативного 

взаимодействия, изучения аукционов и контрактов в рамках дорожной карты 

EnergyNet. Основу лаборатории составляет стенд-тренажер, который позволяет 

работать одновременно 2х2 команды. 

2. Лабораторию современной космонавтики - базовый набор для изучения 

спутникостроения, конструирования, программирования, в проектных командах 

на 15 учащихся 

3. Лабораторию мобильной робототехники и аддитивных технологий-позволяющих 

создавать, программировать роботов, изучать основы искусственного интеллекта, 

изучать основы 3D моделирования, создавать модели своими руками. 

4. Лабораторию финансовой грамотности. 

5. Комплект лабораторно-демонстрационного оборудования для кабинетов физики. 

• Для дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в образовательном 

учреждении имеется 1 комплект (учитель/ученик) оборудования (программного 

обеспечения)  в рамках реализации Программы «Развития образования в СПб на 

2013/2020 годы» 

• В библиотеке для работы со слабослышащими и слабовидящими обучающимися 

имеется слуховая петля и электронная увеличительная лупа. 

• Для организации и проведения учебных занятий в образовательном учреждении 

активно используются средства мультимедиа презентаций, образовательное 

учреждение  располагает необходимым набором лицензионного программного 

обеспечения (операционные системы и прикладные программы). В качестве 

основных операционных систем на персональных компьютерах учебных 

подразделений используются лицензионные ОС семейства Windows.  Для 

обеспечения возможностей работы с различными внутренними и внешними 

ресурсами используется компьютерный класс, конференц-зал. 

• В фойе школы установлен плазменный телевизор, на котором размещаются отчеты 

о проведенных мероприятиях, информация о планируемых мероприятиях. 

 

 

9.  Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся 

образовательного учреждения  организацией образовательного процесса  и 

организацией платных образовательных услуг  

9.1.Удовлетворенность организацией образовательного процесса 

Мнение родителей учитывалось через опрос, организованный на сайте школы 

(главной странице http://school644.spb.ru/).  С 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года в 

http://school644.spb.ru/
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онлайн опросе приняло участие 1601  человек по вопросу удовлетворенности организацией 

образовательного процесса. 

Результаты следующие:  

 

9.2.Удовлетворенность организацией платных образовательных услуг 

 

По результатам опроса удовлетворенностью платных образовательных услуг 

результаты следующие. 

В опрос через сайт школы приняло участие 296 респондентов, из них: 

• более 78 % опрошенных информированы  (или знают, где найти информацию на 

сайте школы) о платных образовательных услугах, оказываемые в школе; 

• более 92% опрошенных, полностью удовлетворены качество оказываемых услуг. 

Вся информация в открытом доступе на сайте, с ней можно ознакомиться и принять 

участие в опросе. 

10.  Реализация гранта по направлению «Инженерный класс» 

В 2022 году школа стала ПОБЕДИТЕЛЕМ конкурсного отбора на получение гранта 

по направлению "ИНЖЕНЕРНЫЙ КЛАСС". 

Создан образовательный техноцентр «Интеллект-полигон» в рамках которого 

работает 4 лаборатории: 

1. Лаборатория интеллектуальных энергетических систем 

2. Лаборатория современной космонавтики 

3. Лаборатория мобильной робототехники и аддитивных технологий 

4. Лаборатория финансовой грамотности. 

Открыты программы дополнительного образования, которые носят сетевой 

характер: 

1. Современная космонавтика. 

2. Энергетика. 

3. Финансовые бои. 

4. Финансовая грамотность. 

 

30 сентября по площадке АО «ОДК-Климов» состоялась торжественная церемония 

открытия Инженерных классов. Проект объединил АО «ОДК Климов», БГТУ 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Техникум «Приморский», ГБОУ СОШ 165, ГБОУ 

СОШ 575, ГБОУ СОШ 653 и ГБОУ СОШ 644. Проект «Инженерный класс» 

реализуется совместно с сетевыми партнерами школы: 

• СПб ГБ ПОУ «Техникум «Приморский» 

• ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. 

Д.Ф. Устинова» 

• ОАО «ОДК-Климов». 
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В рамках проекта обучающиеся 9-11 классов посещают 

• занятия на базе ОАО «ОДК-Климов», где проводятся теоретические и практические 

занятия, связанные с устройством двигателей; 

• практические занятия на базе СПб ГБ ПОУ «Техникум «Приморский»; 

• зимняя школа на базе ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический 

университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова» 

 

Мероприятия, проведенные образовательной организацией на районном урове в 

рамках реализации проекта:  

• 17 ноября 2022г -  Районный семинар по финансовой грамотности  

• С 14 по 16 декабря 2022г  - Муниципальный чемпионат МО ОЗЕРО ДОЛГОЕ по 

финансовой грамотности (коммуникативные "бои") 

 

Наличие достижений обучающихся в олимпиадах и конкурсах в рамках 

реализации гранта 

Впервые наши обучающиеся приняли участие: 

• отборочный этап олимпиады НТО 2022 по трем направлениям (физика, математика, 

информатика), где  2 команды прошли во второй этап по направлениям 

«Современные энергетические системы», «Спутиниковые системы» 

• во II этапе Оборонно-технической олимпиады 2022/2023 по трем направлениям 

(физика, математика, информатика и программирование), где завоевали дипломы 

победителей и призеров.  

• На заключительном этапе Олимпиады школьников РАНХиГС по профилю 

экономика, где ученица 11 класса завоевала диплом призера 

• Во Всероссийская олимпиада школьников "Миссия выполнима. Твое призвание-

финансист!" по экономике в 2022/2023 учебном году, где ученица 11 класса 

завоевала диплом победителя  

• В III Всероссийском чемпионате по финансовой грамотности и 

предпринимательства (центр "Артек") – диплом победителя 

• Во II Международной олимпиаде по финасовой безопасности - 10-14 октября 2022г. 

"СИРИУС" - Диплом I степени 

• В Конкурсе «ФинСпринт» — совместный проект Благотворительного фонда «Вклад 

в будущее» и НИУ ВШЭ - Сертификат Победителя 

 

11. Сравнение достижений школы с достижениями других 

образовательных учреждений в социуме. 

Соседними образовательными учреждениями являются: 

• ГБОУ школа 45 с углубленным изучением математики Приморского района Санкт-

Петербурга 

• ГБОУ Лицей 64 Приморского района Санкт-Петербурга 
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11.1. Сравнительная таблица результатов (ср. балл) по предметам ЕГЭ-2022 

ГБОУ СОШ 644, ГБОУ СОШ 45 и ГБОУ Лицей 64 

 

Предмет ГБОУ СОШ  644 ГБОУ СОШ  45 ГБОУ Лицей 

64 

Русский язык 82,6 75,5 83,0 

Математика (профиль) 78,1 61,9 76,8 

Английский язык 75,4 71,1 81,0 

Обществознание 86,0 56,7 75,1 

История 89,3 52,1 76,0 

Информатика 77,9 71,3 79,8 

Физика 63,0 62,8 68,9 

Химия 55,5 52 78,8 

Биология 51,2 47,8 66,6 

 

11.2. ОЛИМПИАДЫ  

 

 

11.3 Рейтинги образовательных организаций 2022 год 

По итогам независимой оценки образовательных результатов, проведенный 

СПбРЦОКОиИТ, проводимый в 2022 году школа 644 попала в 4 рейтинга (максимум - 5): 

1. По результатам массового образования. 

2. По высоким образовательным результатам и достижениям обучающихся. 

3. По качеству условий ведения образовательной деятельности. 

4. По эффективности управления. 

11.4.Результаты независимой оценки  
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По результатам «Независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательными организациями Санкт-Петербурга», 

размещенной на сайте bus.gov.ru результаты в сравнении с социумом следующие: 
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Общее количество баллов по показателям: 

 

Значение показателей оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности по учреждениям: 

Школа 644 Школа 45 

 
 

Школа 618 Лицей 64 

  

По итогам независимой оценки по всем критериям «Открытости и доступности», 

«Комфортности», «Доброжелательности» и «Удовлетворенности оказания услуг» -  школа 

644  находится в градации «Отлично» и только по критерию "Доступность услуг для 

инвалидов" – в градации «Хорошо», что обусловлено конструктивной особенностью 

школьного пространства и помещений.  

92,7

78,4
80,4

85,9

Школа 644 Школа 618 Лицей 64 Школа 45
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12. Выводы. 

Все поставленные в 2022 году задачи были выполнены. Показателями успешности работы 

образовательного учреждения за 2022 год являются: 

•  выполнение учебных программ по всем предметам учебного плана в полном объеме; 

•  все обучающиеся переводных классов (1-8,10) по итогам года переведены в следующий 

класс; 

•  все обучающиеся 11 класса получили аттестат, 7 выпускников получили аттестаты с 

отличием; 

•  1 ученик по результатам ЕГЭ получил 100 баллов по двум предметам (русский язык и 

информатика), 2 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов (по русскому языку и  истории); 

•  по результатам сдачи  выпускниками 11-х классов экзаменов по русскому языку, 

профильной математике, обществознанию и информатике школа вошла в число 10 лучших 

образовательных учреждений в районе; 

•  95% выпускников 11 классов поступили в ВУЗы; 

•  99% обучающихся 9-х классов получили аттестат  и продолжили свое обучение в 

школах и колледжах; 

•  по результатам сдачи обучающимися 9-х классов обязательных экзаменов по 

математике и русскому языку  школа вошла в  число 10 лучших образовательных учреждений в 

районе; 

•  Обучающиеся ОУ результативно участвовали на всех этапах Всероссийской олимпиады 

школьников (173 победителя и призёра районного этапа ВсОШ, 12 победителей и  призёров  

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников). 

•  Школьники приняли активное участие в олимпиаде НТИ и 3 Всероссийском 

Чемпионате по Финансовой Грамотности (абсолютные чемпионы в номинации U-15). 

• Расширилось количество проектов научно-технического творчества с учреждениями 

партнерами (участниками сетевого взаимодействия):  

o ГБОУ ДОД ДДТ Приморского района; 

o ГБДОУ детский сад №62 Приморского района; 

o Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики. "Головной центр мониторинга 

и сертификации отраслевой системы"; 

o Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" 

им. В.И.Ульянова; 

o ГБОУ "Президентский Физико-математический лицей № 239"(Договор) 

o Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия 

цифровых технологий» Санкт-Петербурга (Договор) 

o Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Санкт-

Петербургский городской центр детского технического творчества (Договор) 

o ГБУ ДО Дворец творчества детей и молодежи «Молодёжный творческий Форум 

Китеж плюс» (Договор ) 

o Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 334 Невского района Санкт-Петербурга (Договор) 

o Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 661 Приморского района Санкт-

Петербурга(Договор) 

o Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Балтийский государственный технический университет 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова(Договор) 

https://school644.spb.ru/set239.pdf
https://school644.spb.ru/act.pdf
https://school644.spb.ru/ctt1.pdf
https://school644.spb.ru/334.pdf
https://school644.spb.ru/661.pdf
https://school644.spb.ru/voenmex.pdf
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o Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

«Академия талантов» Санкт-Петербург(Соглашение о сотрудничестве) 

o Акционерное общество «Ленгидропроект»(Договор) 

o Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО "Алмаз-

Антей"(Договор) 

o Акционерное общество "ОДК-Климов" (Договор) 

o Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Техникум "Приморский" (Договор) 

o Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Инженерно-

технологическая школа № 777" Санкт-Петербурга(Договор) 
 

• Возросла потребность участия у педагогических работников в профессиональных 

конкурсах. 

• Не зафиксировано несчастных случаев со  школьниками во время образовательного 

процесса. 

• Включение образовательного учреждения по итогам независимой оценки 

образовательных результатов, проведенный СПбРЦОКОиИТ: 

Рейтинги школ города составлялись по 5 основным показателям. Школа вошла в 4 

рейтинга: 

1. По результатам массового образования. 

2. По высоким образовательным результатам и достижениям обучающихся. 

3. По качеству условий ведения образовательной деятельности. 

4. По эффективности управления. 

• Рособрнадзор подвёл итоги ЕГЭ-2022 по результатам которых в школе №644 

1 выпускник получил 200 баллов (по 100 баллов на экзаменах по русскому языку и 

информатике) и 2 выпускника по 100 баллов (история и русский язык) 

https://school644.spb.ru/ac_tal.pdf
https://school644.spb.ru/len_gid.pdf
https://school644.spb.ru/Almaz.pdf
https://school644.spb.ru/Klimov.pdf
https://school644.spb.ru/TexPrim.pdf
https://school644.spb.ru/777.pdf
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II. Показатели деятельности, подлежащие самообследованию за 2022 

год соотнесенные с объектами оценки 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)  

№ 

п/п 

Объекты 

оценки 

Критерии Единица 

измерения 

1.1  

Образовательная 

деятельность и 

организация 

учебного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая численность обучающихся (на 31.12.2022) 1154 

учеников 1.2. 

1.3. Численность обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования 

502  

человека 

1.4. Численность обучающихся по образовательной 

программе основного общего образования 

578 

человек 

1.5. Численность обучающихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

74  

человека 

1.6 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности обучающихся 

 

204 человека/ 

18% 

1.7 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

обучающихся 

 

74 человека/ 

6,4 % 

1.8 Численность/удельный вес численности обучающихся 

в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности обучающихся 

   57 человек/ 

5,1 % 

1.9 Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, в общей численности обучающихся 

1154 

человека/ 

100 % 

1.10 Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением электронного обучения, в общей 

численности обучающихся 

1154 

человека/ 

100 % 

2. Система 

управления 

организации 

Наличие       в       образовательной       организации       

системы электронного документооборота 

да 

3.1. Содержание и 

качество 

подготовки 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности обучающихся 

555 человек/ 

48 % 

3.2. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
4,14 

3.3. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 4,24 

3.4 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
82,58 балла 

3.5 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (профиль) 

Профиль – 

78,14 баллов 

http://base.garant.ru/70581476/
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3.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 

  0% 

3.7 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/ 

  0% 

3.8. Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

  0% 

3.9. Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/  

0% 

3.10 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1 человек/ 

1,14% 

3.11 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0  человек/   

0% 

3.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

4 человека/ 

4,5% 

3.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/  

0 % 

3.14 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

7 человек/ 

20,6 % 

3.15 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

903 человека 

78,2% 
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3.16 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 951 человек/ 

82,4% 

3.17 Районного уровня (Всероссийской олимпиады 

школьников) 

173 человека/ 

15% 

3.18 Регионального уровня 278 человек/ 

24% 

3.19 Федерального уровня (включая дистанционные 

олимпиады) 

431 человек/ 

37,3% 

3.20 Международного уровня 69 человек/ 

 6,2% 

4.1 

 

Качество 

кадрового 

обеспечения 

Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

65 человек 

4.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

63 человека/ 

97%  

4.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

59 человек/ 

91%  

4.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 человека/ 

3% 

4.5. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человека/ 

3% 

4.6. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

64 человека/ 

 98% 

4.7. Высшая 51 человек/ 

78% 

4.10. Первая 13 человек/ 

 20% 

4.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

4.12 До 5 лет 2 человека/ 

3 % 
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4.13. Свыше 30 лет 24 человека/ 

37 % 

4.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/ 

3 % 

4.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

18 человек/ 

28 % 

4.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

69 человек/ 

100 % 

4.17 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 

61 человек/ 

87 % 

5.1. 5. Качество 

учебно- 

методического, 

библиотечно- 

информацион-

ного 

обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1  единиц 

5.2. Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы     из     общего     количества     

единиц     хранения библиотечного  фонда,  состоящих 

на учете,  в расчете  на одного учащегося 

17,2 единиц 

5.3. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

5.4. С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров 

да 

5.5. С медиатекой да 

5.6. Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

5.7. С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки 

да 

5.8. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

5.9 Количество         компьютеров         в         расчете         на         
одного обучающегося (в библиотеке) 

 

 

 

0,002 

единицы 
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5.10. Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым  обеспечена возможность  пользоваться 

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

общей численности учащихся  

1154 

 человека/ 

100% 

6.1. 6. Качество 

материально – 

технической 

базы 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

      

     3,7 м2 

Дополнительные сведения о деятельности учреждения 

7.1 

Общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, касающийся комфортности 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

1 Использование дистанционных образовательных технологий  да 

2 Наличие групп по работе с инофонами  нет 

3 
Проведение психологических и социологических исследований, 

опросов 
да 

4 Наличие штатных психологов да 

7.2 Наличие дополнительных образовательных программ 

1 
Охват обучающихся дополнительными образовательными 

программами 
663 человека 

2 Наличие программ социально-педагогической направленности да 

3 Наличие программ технической направленности да 

1 Наличие программ физкультурно-спортивной направленности да 

2 Наличие программ художественной направленности да 

3 Наличие программ естественно-научной направленности да 

4 Наличие программ туристско-краеведческой направленности нет 

7.3 
Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся 

1 

Наличие психолого-педагогического консультирования 

обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников 

да 

2 
Оказание помощи обучающимся в профориентации, получении 

профессии и социальной адаптации 
да 

7.4 
Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся 

1 
Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий 

с обучающимися, логопедической помощи обучающимся 
да 

2 
Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских 

мероприятий 
да 

7.6 
Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

1 Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
да 

 

2 

Предоставление обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья специальных технических средств обучения 

индивидуального пользования в постоянное пользование 

да 
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7.7 
Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

1 
Использование специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов 
нет 

2 
Использование специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования 
да 

3 
Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь 
да 

4 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий да 

5 

Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

да 

6 
Оказание психологической и другой консультативной помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
да 

 

III. Показатели деятельности организации дополнительного 

образования, подлежащей самообследованию 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 663 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 265 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 318 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 90 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

35 человек/  

7,3% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

70 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

4 человека  

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек 

1.6.3 Дети-мигранты 4 человека  
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1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек  

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

140 человек/ 

3,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (олимпиады, конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

464 человека/ 

43,8% 

1.8.1 На муниципальном уровне 58 человек/ 

13% 

1.8.2 На региональном уровне 37 человек/ 

9% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 25 человек/  

6,0 % 

1.8.4 На федеральном уровне 20 человек/ 

4,8 % 

1.8.5 На международном уровне 37 человек/ 

9% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (олимпиадах, конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

126 человек 

1.9.1 На муниципальном уровне 81 человек/19,7% 

1.9.2 На региональном уровне 16 человек/3,8% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 17 человек/4,1% 

1.9.4 На федеральном уровне 12 человек /2,9% 

1.9.5 На международном уровне 10 человек/2,4% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

5 человек / 0,98% 

1.10.1 Муниципального уровня 5 человек / 0,98% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек 

1.10.5 Международного уровня 0 человек 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

0 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 23 человека 
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1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

22 человека/  

32% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

22 человека/ 

 32% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1 человек/  

9% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человек/ 

9% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 человек 

1.17.1 Высшая 1 человек/ 4,3% 

1.17.2 Первая 0 человек 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

23 человека 

1.18.1 До 5 лет 2 человека/ 0,4% 

1.18.2 Свыше 30 лет 2 человека/ 0,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человека/ 0,4% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

12 человек/ 7,5% 

1.21 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 

23 человека/ 

100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1 человек 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 11 единиц 

1.23.2 За отчетный период 6 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

0 единиц 

2. Инфраструктура  
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2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 15 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

9 единиц 

2.2.1 Учебный класс 16 единиц 

2.2.2 Лаборатория 4 единицы 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единицы 

2.2.5 Спортивный зал 2 единицы 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

1 единица 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

0,7 
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