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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ. 

Наименование Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 507 Московского района 

Санкт-Петербурга 

Тип бюджетное общеобразовательное учреждение. 

Вид средняя общеобразовательная школа 

Учредитель Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения 

от имени субъекта Российской Федерации – города федерального 

значения – Санкт-Петербурга осуществляют исполнительные ор-

ганы государственной власти Санкт-Петербурга – Комитет по об-

разованию и Администрация Московского района Санкт-

Петербурга.  

Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, переулок 

Антоненко, дом 8, литер А.  

Место нахождения Администрации района: 196006, Санкт-

Петербург, Московский пр., д.129 Образовательное учреждение 

находится в ведении Администрации район 

Организационно - 

правовая  форма 

государственное учреждение  

Место нахождения 196070, Санкт-Петербург, Московский п. д. 169 литера А, 

ул.Фрунзе д.22 

Аккредитация Свидетельство о государственной аккредитации – серия 78АО01 

№0000666, регистрационный № 1229 от «08» декабря 2015 года, 

действительно до 08.02.2025 года. 

Лицензия Лицензия на право ведения образовательной деятельности – серия 

78 ЛОЗ № 0002598, регистрационный № 3787 от «29» марта 2019 

года, срок действия - бессрочно.  

Адрес осуществления 

образовательной дея-

тельности 

196070, Санкт-Петербург, Московский п. д. 169 литера А, 

ул.Фрунзе д.22 

Банковские реквизиты БИК 0144030106 

ИНН 7810130628 

КПП 781001001 

ОГРН 1027804894260 

р /с   № 40102810945370000005  

Казначейский счет  0322464340000000720 

Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург 

л/с  0591007  в Комитете финансов СПб 

Телефон (812) 409-81-41 (Московский пр. д .169) 

Телефон (812) 409-81-44 (ул.Фрунзе д.22) 

Е-mail school507msk@obr.gov.spb.ru 

Официальный сайт http://www.school507spb.ru/  

 ФИО руководителя: Майорова Елена Николаевна, директор 

ФИО заместителей 

директора:  

Исмагилова Лилия Магсумовна, зам. директора по УР 

Зорина Таисья Владимировна, зам. директора по УР 

Сафронова Ирина Степановна, зам. директора по УР; 

Князева Екатерина Александровна, зам. директора по ВР 

Сычев Максим Геннадьевич, зам. директора по ВР 

Монахова Елена Викторовна, зам. директора по УР 

Петров Константин Евгеньевич, зам. директора по ИТ 

Тихонова Елена Валерьевна, зам. директора по АХР 

Гавриленко Галина Николаевна, завхоз  

mailto:school507msk@obr.gov.spb.ru
http://www.school507spb.ru/
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Основным видом деятельности ОУ является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительного образо-

вания детей и взрослых. В ОУ реализует образовательные программы дополнительного образо-

вания ОДОД (спортивной направленности). 

 

ОУ - современный образовательный комплекс, проводящий свою учебно-воспитательную 

деятельность по двум адресам. 

адрес Уровень обучения Проектная 

мощность 

Расчетная 

мощность 

Фактическая 

наполняемость 

На 01.04.2021 

196070, Санкт-

Петербург, Москов-

ский пр. д.169, лите-

ра А 

Начальное, основное, 

среднее общее  обра-

зование 

600 чел 650 уч-ся 24 классов 

729 уч-ся 

196135, Санкт-

Петербург, ул.Фрунзе 

д.22, литер А 

 

Начальное, основное, 

среднее общее  обра-

зование 

600 чел 500 уч-ся 22 класса 

609 уч-ся 

В ГБОУ школе № 507 разработан и функционирует официальный сайт, на котором 
представлена информация по основным вопросам работы образовательного учреждения в 
соответствии с требованиями к сайту образовательного учреждения. Адрес официального 
школьного сайта: www.school507spb.ru 

На основании  ст. 95 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», в целях 
реализации мероприятий, направленных на устранение недостатков, выявленных в ходе 
проведения независимой оценки качества образования (НОКО), приказом по школе "О 
мероприятиях, направленных на устранение недостатков, выявленных в ходе проведения 
независимой оценки качества образовательной деятельности" утвержден  план   меро-
приятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
качества образовательной деятельности и последовательно реализуется. 

Приказ Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образова-
ния и науки (Рособрнадзор) от 
14.08.2020 г. № 831 «Об утвер-
ждении Требований к структуре 
официального сайта образова-
тельной организации в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату 
предоставления информации» 
устанавливает требования к офи-
циальному сайту школы. Сайт 
школы  дополнен необходимой 
информацией и полностью соот-
ветствует всем требованиям.  

 

II. ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

ТЕРРИТОРИИ НАХОЖДЕНИЯ. 

Средняя общеобразовательная школа № 507 построена в 1960 году.  Следуя духу хрущев-

ских реформ в области образования, культивировавших идеологию общественного воспитания 

будущего поколения, учреждалась она как школа—интернат.  

file:///C:/Users/enm-k/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.school507spb.ru
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Но уже в 1964 реформа была свернута - школа получила статус обычной микрорайонной 

школы. Вторая волна модернизаций в конце 70-х - начале 80-х способствовала созданию педаго-

гических классов на старшей ступени школы. Воспитанники этих классов на выпуске получали 

профессии педагога, психолога, воспитателя.  Третья реорганизация произошла в 2005 году: на 

основании распоряжения № 555-р Главы Администрации Московского района от 16.06.2005 к 

средней школе № 507 была присоединено Государственное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 540 Московского района Санкт-Петербурга. Сегодня шко-

ла № 507 расположена по двум адресам: по Московскому проспекту, дом 169 и по улице Фрунзе, 

дом 22 и является крупнейшим образовательным учреждением района. 

   

Московский пр. д.169  ул.Фрунзе д.22 

Школа расположена в развитом  микрорайоне МО «Московская застава» и МО «Гагарин-

ское», богатом социально-культурном окружении и находится в благоприятных социальных усло-

виях. Транспортные возможности: в 5 минутах от школы находится станция метро «Парк Побе-

ды», хорошо развита сеть  автобусных маршрутов.  

 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Образовательная деятельность. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразователь-

ная школа № 507 осуществляет образовательный процесс в соответствии с лицензией  (Лицензия 

на право ведения образовательной деятельности – 78 ЛОЗ № 0002598, регистрационный № 3787 от 

«29» марта 2019 года, срок действия - бессрочно) и  уровнями общеобразовательных программ 

трёх ступеней общего образования: 

Общее образование 

№ 

п/п 

Уровень (ступень)  

образования 

Направленность 

 образовательной  

программы 

Вид образ 

 программы 

Нормативный 

срок освоения 

1 Начальное 

общее 

Общеобразовательная  

программа начального  

общего образования 

основная 4 года 

2 Основное общее Общеобразовательная 

 программа основного  

общего образования 

основная 5 лет 

3 Среднее (полное) 

общее образование 

Общеобразовательная  

программа среднего  

общего образования 

основная 2 года 

Дополнительное образование 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 

Язык, на котором осуществляется образование: русский. 

Формы обучения: очная, индивидуальное обучение на дому (по медицинским показаниям). 

Режим работы организован в соответствии с СанПин 2.4. 3648-20 от 28.09.2020 года:  

- 1-7 классы – пятидневная учебная неделя,  

- 8-11 классы - шестидневная учебная неделя. 
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 ГБОУ школа №507 не реализует адаптированных образовательных программ. При реализа-

ции образовательной программы используются элементы электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий. Элементы электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий применяются для обучающихся, находящихся на  индивидуальном обучении 

на дому. 

 
Образовательные программы. 

В школе разработаны четыре образовательные программы, утвержденные приказом № 85-о 

от 25.05.2017 года, в которые ежегодно вносятся изменения: 

- Основная образовательная программа начального общего образования I-IV классы (ФГОС 

НОО); 

- Основная образовательная программа основного общего образования V-IX классы (ФГОС 

ООО); 

- Основная образовательная программа среднего общего образования X-XI классы (ФГОС 

СОО) (утверждена приказом №58-о от 22.05.2020 г). 

 

На  ступени начального общего образования обучение производится по УМК «Школа Рос-

сии».  

Изучение иностранных языков. Преподаваемые иностранные языки – английский язык в 

школе изучается со 2 по 11 класс в рамках учебного плана.  

В реализации идей предпрофильной подготовки и профильного обучения на II и III ступенях 

обучения учителями широко используются модульные, блочно – модульные, проблемные, инфор-

мационно-коммуникационные, коммуникативно-диалоговые, проектные технологии, обучение в 

сотрудничестве. Работа школы позволяет достигать качественно новых результатов образования. 

Обучающиеся в профильных классах отличаются более глубокими и прочными знаниями, повы-

шенной мотивацией к обучению. Они более профессионально ориентированы и подготовлены к 

дальнейшему обучению по выбранному профилю. 

На ступени среднего общего образования в 2021-20221 уч году реализуется профильное обу-

чение:  

- 10 классы: технологический, социально-экономический профили  

- 11 классы: технологический, гуманитарный, социально-экономический, естественно-

научный профили. 

Профили классов имеют социальный заказ со стороны родителей и обучающихся.  

 

Модель профильного обучения предполагает стандартизацию двух уровней изучения основ-

ных учебных предметов: базисного и профильного, включение в компонент образовательного 
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учреждения элективных курсов, которые может выбрать обучающийся в соответствии с профилем 

образования. Состав федерального компонента определяет совокупность базовых и профильных 

общеобразовательных учебных предметов.  Профильные общеобразовательные учебные предметы 

– учебные предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализа-

цию каждого конкретного профиля обучения. Учебный план предполагает реализацию образова-

тельной программы, определяемой следующими профилями: 

класс профиль профильные предметы 

10а технологический/ 

социально-экономический 

математика, физика, информатика/ 

математика, экономика, право 

10б социально-экономический математика, экономика, право 

11а гуманитарный русский язык, английский язык, история, право 

11б технологический математика, физика, информатика 

11в социально-экономический / 

естественно-научный 

математика, экономика, право / 

математика, химия, биология 

В 2021/2022 учебном году открыто по запросу родителей и обучающихся два десятых класса: 1 

класс – социально-экономический, 1 класс – с двумя профилями - социально-экономический и 

технологический. 

Индивидуальное обучение на дому  организовано на основании заключений врачебной комиссии: 

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18  2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

индивидуальное 

обучение на 

дому 

9 чел 8 чел 8 чел 12 чел 9 чел 6 чел 10 чел 6 чел 5 чел 

Для каждого обучающегося на дому был составлен индивидуальный учебный план и 

установлена пятидневная учебная неделя с равномерно распределенной нагрузкой: 

Класс 1 класс 5 класс 7 класс 8 класс 
10 

класс 

11 

класс 

Количество 

часов в не-

делю 

Обязательная (аудитор-

ная) нагрузка 
10 12 12 13 14 14 

Часы самостоятельной 

работы обучающегося 
11 17 20 20 20 20 

Максимально допусти-

мая нагрузка 
21 29 32 33 34 34 

 

IV. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. 

 

 Устав ГБОУ школы № 507 утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 16.03.2015 № 1034-р и  зарегистрирован Межрайонной ИФНС №15 по Санкт-

Петербургу 06.07.2015 года.  

 Управление образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и само-

управления, осуществляется администрацией школы  в соответствии с законодательством и по 

решениям  Общего собрания работников,  Педагогического Совета.  

 Формами самоуправления образовательного учреждения являются: Общее собрание работ-

ников,  Педагогический совет, Совет обучающихся, Совет родителей.   

 Непосредственное управление школой  осуществляет директор Майорова Елена Николаев-

на. Директор действует на основе единоначалия, решает все вопросы деятельности школы, не 

входящие в компетенцию органов самоуправления школы и Учредителя. 
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Структурные подразделения. 

- ОДОД спортивной направленности.  Страница на сайте ОУ: http://school507spb.ru/2_7.htm 

 

Служба сопровождения 

В школе создана и работает служба сопровождения, работа которой осуществляется  по 

следующим направлениям: 

Для обеспечения комфортной образовательной среды и благоприятного морально-

психологического климата в коллективе учителей и обучающихся в школе работают 2 педагога-

психолога и 2 социальных педагога. Основные формы работы: индивидуальные и групповые кон-

сультации обучающихся, индивидуальные консультации родителей, беседы, лекции, разработка 

тематических буклетов и памяток. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется педагогами-психологами Ула-

новой Натальей Александровной (ул.Фрунзе д.22) и Холчанской Надеждой Викторовной (Мос-

ковский пр.д.169). 

 

 

 

http://school507spb.ru/2_7.htm
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Исполнение национального проекта "Образование"  

в части  деятельности психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

Показатель 2019-2020 

 

2020-2021 2021-2022 

Наличие в штате социального пе-

дагога кол-во ст./кол-во чел. 

2/2  

 

2/2 2/2 

В 2021-2022 учебном году работа велась по следующим основным направлениям: 

- психодиагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультационная работа; 

- психологическое просвещение; 

- организационно-методическая работа. 

В 2021-2022 уч. году педагогами-психологами проведено (оба здания), в том числе: 

№ Участники консультации Московский 169 Фрунзе 22 итого 

1 Индивидуальные консультации с 

обучающимися 

37 10 47 

2 Групповые консультации с обучаю-

щимися 
На индивид. 

сопровождении 
- 

11 обучающихся 
Итого проведено 
консультаций - 

66 

На 
индивидуальном 
сопровождении  
1 обучающихся 

Итого проведено 
консультаций - 

60 

12 уч 

 

126 

3 Индивидуальные консультации с ро-

дителями (законными представите-

лями) обучающихся 

94 8 102 

4 Индивидуальные консультации для 

педагогов 

28 5 33 

Педагогический коллектив школы использует различные  формы и методы индивидуальной 

профилактической работы: посещение на дому с целью контроля над занятостью подростков в 

свободное от занятий время, посещение уроков, психолого-педагогическое консультирование ро-

дителей, индивидуальные и коллективные профилактические беседы с обучающимися, вовлечение 

обучающихся в систему  дополнительного образования и в общественно-значимую деятельность. 

Изучаются индивидуальные особенности развития личности обучающихся «группы риска», соци-

альное положение и материально-бытовые условия проживания их семей, условия  семейного вос-

питания,  занятость в свободное время. Родители обучающихся заблаговременно получают ин-

формацию об успеваемости и посещении занятий их детьми. Проводятся индивидуальные профи-

лактические беседы и консультации родителей, Советы профилактики.   

 

Профилактика и предупреждение правонарушений и безнадзорности  

Согласно Федеральному закону от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" образовательное учреждение является 

элементом системы ранней профилактики. 

Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному выявлению 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их соци-

ально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий. 

Особое внимание в школе в работе с обучающимися уделяется первичной профилактике. 

На эффективность профилактической работы влияют: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23509/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23509/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23509/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23509/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23509/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23509/
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 Системность работы классного руководителя (проведение профилактических бесед, ме-

роприятий; система взаимодействия с родителями; системность различного вида кон-

троля и т.д.). 

 Занятость учащихся в деятельности отделения дополнительного образования. 

 Системность проводимых профилактических мероприятий в школе. 

 Системность мониторинговой работы. 

 Системность взаимодействия с родительской общественностью. 

В рамках программы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в шко-

ле были организованы следующие мероприятия: 

 Составлена программа «Профилактики асоциального поведения несовершеннолетних» 

 Согласован план взаимодействия ОУ и ОДН 

 Проводятся заседания Совета профилактики 

 Посещаются заседания КДН и ЗП 

 Осуществляется защита прав и интересов учащихся в различных инстанциях 

 Ведется городская база данных «профилактика несовершеннолетних» 

 Проводятся мероприятия, направленные на формирование законопослушного поведения 

 Оказывается психолого-педагогическая помощь детям и семьям 

Учащихся школы, совершивших общественно-опасные деяния или правонарушения, а так-

же принадлежащих к неформальным молодёжным группировкам и организациям, в 2021-2022 го-

ду, на 01.04.2022 в школе не выявлено. 

Динамика состояния профилактического школьного учета за период 2015-2022 г.г. 

 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Дети, находящиеся в трудной жизнен-

ной ситуации 

22 27 27 24 30 58 55 

Дети, состоящие на внутришкольном 

учете 

- 1 11 9 9 13 9 

Совершено правонарушений - 1 - 2 1 4 1 

Дети, состоящие на учете в ОДН - 1 3 5 4 2 1 

Семьи, состоящие на учете ОДН 1 1 1 - - 3 2 

Дети находящиеся в СОП - - - - - 2 4 

На март 2022 года за 2021-2022 учебный год на заседания Совета по профилактике школы 

были приглашены 13 обучающихся вместе с родителями, всего состоялось 4 заседания Совета  

профилактики. Администрацией школы, членами педагогического коллектива, психологом шко-

лы, инспектором ОДН проводились индивидуальные консультации с  родителями. Основные про-

блемы, рассмотренные на заседании Совета по профилактике - пропуски занятий без уважитель-

ных причин, неуспеваемость или/и неаттестация учащихся по ряду предметов. Проведены анкети-

рования и тестирования по: 

название Московский 

пр. д.169 

ул. Фрунзе 

д.22 

итого 

Тестирование, направленное на противодействие 

экстремизму и терроризму. (10.03.22) 

9 классы –  

59 человек 

- 59 чел 

Тестирование, направленное на противодействие 

экстремизму и терроризму. (10.03.22) 

10 – 11 клас-

сы – 114чел. 

- 114 чел 

Социально-психологическое тестирование, 

направленное на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ, среди обучающихся государ-

ственных образовательных учреждений, находя-

щихся в ведении Комитета по образованию и ад-

министраций районов Санкт-Петербурга, в 

2021/2022 учебном году.  

7-9 классы – 

71 человек 

7-9 классы –

53 человека 

124 чел 
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Социально-психологическое тестирование, 

направленное на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ, среди обучающихся государ-

ственных образовательных учреждений, находя-

щихся в ведении Комитета по образованию и ад-

министраций районов Санкт-Петербурга, в 

2021/2022 учебном году.  

10-11 класс - 

96 чел 

 

- 96 чел 

Результатом проделанной работы стало: 

- улучшение посещаемости у 15 учащихся, находящихся в группе «риска» 

- на внутришкольный учет поставлено 7 учеников:  

            - за нарушения Устава школы - 3 уч,  

- в связи с отрицательным влиянием  на несовершеннолетних и постановкой на учет в ОДН УМВД 

родителя (законного представителя) – 2 уч.,  

           - в связи с признанием  в СОП. По решению КДН и ЗП -1 уч, 

          - за совершение административного правонарушения – 1 уч. 

- 2 ученика снято с внутришкольного учета в связи с исправлением поведения. 

В целях предупреждения преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних про-

водятся  различные мероприятия: 

В течение года - классные часы «Действия населения по сигналу "Внимание всем" и по 

сигналу строгой эвакуации»; «Терроризм и безопасность человека в со-

временном мире»; «Что такое экстремизм?»; «Личная безопасность»; 

-  проверка внешнего вида учащихся (наличие сменной обуви, деловой 

стиль одежды); 

- постоянный контроль за посещаемостью занятий учащимися школы, а 

также плановые проверки посещения кружков и занятий отделения до-

полнительного образования; 

03-13.09 в день Памяти жертв терроризма проведены  тематические уроки: «Тер-

роризм угроза обществу 21 века. Терроризм не имеет границ», конкурс 

плакатов «Терроризм - угроза планете», «Мир без насилия» «Дружба и 

единство против зла и жестокости» 

12.11- 21.11 в рамках  оперативно-профилактического мероприятия  по линии несо-

вершеннолетних ГУ МВД РФ  ОПМ «Семья»; 

03-09.09 

16-26.10 

04-09.02 

«Неделя безопасности детей и подростков» 

Декада интернет безопасности 

Неделя безопасного интернета 

01-15.09 

22.04-01.05 

Декада профилактики дорожно-транспортного травматизма 

Глобальная неделя безопасности дорожного движения 

19.11-19.12 Месячник правовых знаний: на уроках истории  изучение Конвенции 

ООН о правах ребёнка, Конституции РФ. С учащимися проводились 

профилактические беседы, конкурсы рисунков «Символы Санкт-

Петербурга», классные часы на тему «Законы России», классные часы 

«Буква Закона, права, свобода и обязанности  человека и гражданина». 

12-17.11 Мероприятия, посвящённые Всероссийскому  Дню толерантности 

01.04-01.05 Месячник антинаркотических мероприятий 

11-20.02 Участие  ОПМ «Лидер» 

18-25.02 Участие  ОПМ «Защита» 

11-20.03 Участие  ОПМ «Встреча» 

В течение года - общешкольные линейки; инструктажи по правилам поведения при эва-

куации; беседы о правовой ответственности за участие в несанкциониро-
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ванных митингах; беседы о правовой ответственности за заведомо лож-

ные сообщения о фактах теракта; беседы по правилам  поведения в шко-

ле на переменах и уроках; а также работа по профилактике девиантного 

поведения (Совет профилактики, повышенное педагогическое внимание, 

постоянное наблюдение и контроль поведения и посещаемости учащих-

ся). 

Традиционно в течение года организуются тематические декады, в рамках которых прохо-

дят конкурсы рисунков, чтецов; открытые уроки, игры, фестивали, презентации авторских работ и 

другие мероприятия. Наши ученики с огромным удовольствием готовят и защищают свои творче-

ские проекты, читают стихи и прозу собственного сочинения, готовят выставки, во всем проявляя 

фантазию, выдумку, интерес к предметам и совместной деятельности.  

 

Участие учащихся в онлайн  - уроках «Проектория» в период 2019 – 2022гг.   

(исполнение приказа Министерства просвещения  от 18.01.2019 № ИП-32/06 Министерства про-

свещения Российской Федерации  "О проведении открытых уроков "Проектория") 

В 2019 и 2020 годах обучающиеся ГБОУ школа №507 Московского района приняли уча-

стие во всех онлайн-уроках проводившихся на портале «Проектория». Подключение проводилось 

как с выходом в личный кабинет, так и без. С конца 2019 учебного года вход в личный кабинет 

Проектория недоступен. Так в 2019 году на портале было проведено 14 онлайн уроков.  В 2020 

году  - 8 уроков.  Участие учащихся ГБОУ школа №507 в онлайн – уроках «Проектория»: 

 2019 2020 

Даты проведения уроков на портале 

«Проектория» 

24.01.19 (24чел) 

07.02.19 (12чел) 

21.02.19 (18чел) 

21.03.19 (25чел) 

10.04.19 (11чел) 

11.04.19 (14чел) 

25.04.19 (28чел) 

16.05.19 (21чел) 

05.09.19 (22чел) 

26.09.19 (15чел) 

17.10.19 (23чел) 

23.11.19 (21чел) 

26.11.19 (17чел) 

19.12.19 (15чел) 

30.01.20 (25чел) 

13.02.20 (18чел) 

27.02.20 (12чел) 

05.03.20 (23чел) 

19.03.20 (27чел) 

09.04.20 (26чел) 

23.04.20 (12, из дома) 

30.10.20 (14, из дома) 

Количество учащихся, принявших 

участие в онлайн - уроках 

266 157 

 

В 2022 году обучающиеся ГБОУ школа №507 Московского района приняли участие во всех 

онлайн-уроках «Шоу профессий». Темы выпусков выбирались для максимального соответствия 

программе и запросов обучающихся:  

Название урока Класс Кол-во обучающихся 

Дело вкуса 9 23 

В 3D 7 35 

 9 26 

Полный улет 8 17 

 9 16 

Формула успеха 9 33 

 11 15 

Стоп! Снято! 7 25 

Пит-стоп 9 18 
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 11 18 

Смена декораций 8 14 

 9 19 

PRO шоу 8 17 

 11 18 

 итого 294 уч 

 

Школьное самоуправление  

Система школьного самоуправления — это управление, при котором сами обучающиеся 

при содействии педагогов организуют свою деятельность через выборные ученические органы. 

Такая система становится типом представительной демократии, которая развивается до непосред-

ственной демократии через такие формы, как общешкольные и классные ученические собрания. 

Система школьного самоуправления в школе № 507 имеет три уровня: 

Первый — классное ученическое самоуправление; 

Второй — школьное ученическое самоуправление (Совет старшеклассников); 

Третий — школьное самоуправление (Совет школы). 

На первом и втором уровнях ученического самоуправления в основном применяется струк-

тура по направлениям  деятельности: 

- военно-патриотическое; 

- информационно-медийное; 

- гражданская активность; 

- личностное развитие. 

Высшим органом самоуправления на первом уровне является классное собрание, на втором 

уровне – Совет старшеклассников. Организационные проблемы деятельности обучающихся реша-

ет Актив школьного самоуправления, возглавляемый лидером школы, в 2021 году – Куликова Ев-

гения 7 В класса.  

Актив школьного самоуправления — это представители комитетов классного самоуправле-

ния и председатели комитетов общешкольного уровня. Заседания Актива проводятся 1 раз в неде-

лю, собрания лидеров  классов — 1 раз в месяц. Педагогическое руководство в Совете Старше-

классников осуществляют: заместитель директора по воспитательной работе Сычев М.Г. и заме-

ститель директора по воспитательной работе Князева Е.А. 

Третий уровень самоуправления — школьное самоуправление, его управляющий орган — 

Совет Школы состоит из педагогов, родителей и обучающихся. Можно утверждать, что на втором 

и третьем уровнях школьное самоуправление действует достаточно эффективно. 

Среди массовых мероприятий, проводимых по инициативе и при участии школьного само-

управления можно выделить следующие: 

 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний; 

 Посвящение в первоклассники; 

 Урок памяти  жертв Беслана; 

 Линейка памяти жертв блокады Ленинграда; 

 Концерт ко Дню Учителя; 

 Ежемесячный выпуск газеты «Школьная искра» (под руководством учителей  Коротовой 

М.А. и  Березиной О.Е.). 

 Орган ученического самоуправления школы № 507 принимает активное участие в район-

ных  и городских акциях: 

 Переменка здоровья; 

 Вахта памяти; 

 Почетный караул; 

 Гвоздика памяти; 

 Неделя добрых дел; 
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 Акция «Белый цветок». Главными целями акции является оказание помощи детям, страда-

ющим от онкологии, и воспитание в обществе чувства сострадания и отзывчивости через 

дела милосердия; 

 и др. 

Школа взаимодействует с районным координатором  РДШ Засеевой Анной Дзамболатовной.  

Руководители направлений школьного самоуправления: Новаков Егор (военно-патриотическое 

направление), Лычев Эдуард (информационно-медийное направление) и  Косьмина Любовь 

(направление личностного развития) ежемесячно посещают и принимают активное участие в засе-

даниях Штаба  Межшкольного  актива Московского района. 

В 2021-2022 учебном году школа принимает активное участие в жизни Российского движения 

школьников и удостоена благодарственного письма от общественного объединения «РДШ». 

Представители органа ученического самоуправления ГБОУ школы № 507  приняли участие в 

следующих мероприятиях: 

 Городской форум старшеклассников «Юное поколение 21 века…» 

 РДШ - территория самоуправления 

В ГБОУ школе № 507 на март 2022 года насчитывается 39 обучающихся – участников РДШ. 

 

Работа с родителями. 

Традиционно два раза в год в школе проходят Дни открытых дверей, в рамках которых 

проводятся открытые уроки для родителей, консультации, выставки, концерты, мастер-классы, 

анкетирования и др. В 2021-2022 учебном году родительские собрания в связи проводились как в 

дистанционном формате, так и очно. 

Родительское собрание на протяжении многих лет остаётся одной из наиболее распростра-

нённых форм работы классного руководителя с родителями. Здесь решаются вопросы, касающиеся 

обучения и воспитания детей. Нередко родительские собрания используются и для того, чтобы по-

высить педагогическую культуру родителей. В 2021-2022 учебном году по школе родительских со-

брания: 

Дата, тематика параллель 

кл 

чел 

30.08.2021 Организация образовательной деятельности в 

2021/2022 уч году. 

1-11 кл 1338 чел 

30 сентября 2021 года -  городское родительское собрание «Граж-

данская активность и формы ее проявления в подростковой и мо-

лодежной среде». 

7-11 650 чел 

11.10.2021 он-лайн родительское собрание "Итоговое сочинение в 

11 классе как допуск к ГИА" 

11 87 чел 

4.12.2021 - Родительское собрание для родителей 11 классов 

"Особенности подготовки к ГИА в 11 классе" 

11 87 чел 

4.12.2021 - Родительское собрание для родителей 9 классов "Осо-

бенности подготовки к ГИА в 9 классе 

9 120 чел 

22-23.12.2021 Итоги 2 четв (1 полугод). Ответственность родите-

лей за воспитание детей. 

1-11 1338 чел 

16-17.03.2022 Профилактика здоровья детей: информационная и 

личная  безопасность детей.  Здоровый образ жизни. Функцио-

нальная грамотность. 

1-11 1338 чел 

Формы работы с родителями:  индивидуальные консультации, тематические беседы,  класс-

ные и общешкольные родительские собрания по темам: «Безопасность детей в сохранились и про-

водились с соблюдением санитарно-гигиенических требований и ограничений. Родительские со-

брания классными руководителями также проводились в он-лайн. 

На родительских  собраниях рассматриваются вопросы о профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних, «Комендантский час», изучение памятки «По безопасности на железной до-

роге и безопасному поведению на объектах железнодорожного транспорта», «Неформальные объ-
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единения в молодёжной среде», знакомство с законами, а также вопросы о  безопасном поведении 

учащихся в каникулярное время, ПДД, ДДТТ, проводится разъяснительная работа с родителями по 

подготовке обучающихся к ГИА.  

 

Развитие кадрового потенциала воспитательной службы, классных руководителей  

      В ГБОУ школе № 507 Московского района Санкт-Петербурга все классные руководители уком-

плектованы. В рамках методической работы с классными руководителями проводятся регулярно 

совещания, педсоветы по вопросам воспитания и организации классного коллектива. Администра-

ция обеспечивает информационную и просветительскую поддержку классным руководителям. В 

школе организована система внутришкольного обучения классных руководителей, а также прове-

дение тренингов, семинаров, в т.ч и дистанционных, направленных на развитие компетенций класс-

ных руководителей. 

Классные руководители проводят классные часы, программы и тематика которых разработаны в 

школе и имеют системный характер. Внеурочная деятельность по нелинейным курсам организована 

так, чтобы все параллели классов прошли с 5 по 9 класс через разные нелинейные курсы внеуроч-

ной деятельности, включенные в программу воспитательной работы школы. Классы, совместно с 

классными руководителями, принимают участие в различных, как школьных, так и внешкольных 

конкурсах, соревнованиях, акциях. 

Результативность участия педагогических работников ГБОУ школы №507 Московского района 

Санкт-Петербурга в городских всероссийских и международных педагогических мероприятиях по 

представлению опыта за 2020-2021 уч.год/2021-2022 уч.год: 

 Конкурс научно-исследовательских статей Малой академии наук экологии, краеведения 

и туризма, Белянская Мария Христофоровна (руководитель исследовательской работы 

победителя) 

 Проект «Бессмертный полк фронтовых писем» - участник творческого коллектива, Сычев 

Максим Геннадьевич 

 Всероссийская олимпиада школьников по экологии 2021 -  Беликова Ольга Юрьевна 

(подготовила призера регионального этапа) 

 Всероссийская игра «Жизнь из слез, вздохов и улыбок»-педагоги - наставники Цыганова 

Юлия Анатольевна, Березина Ольга Владимировна 

 Городской конкурс социальной рекламы – работа в составе жюри, Березина Ольга Евге-

ньевна, Павлюк Алла Игоревна 

 I Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс «ОСЕННЯЯ ФИЕРИЯ»-

благодарность руководителю школьной хореографической студии «ЭКЛЕКТИКА» за 

подготовку обладателя ГРАН-ПРИ Потаповой Екатерине Алексеевне, педагогу ДО 

 Х Международный фестиваль современного хореографического искусства «СЕВЕРНАЯ 

СТОЛИЦА» - лауреат  II степени школьная хореографическая студия «Эклектика», руко-

водитель Потатова Екатерина Алексеевна, педагог ДО 

 Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс талантов «Главная сцена»- лауреат  II 

степени школьная хореографическая студия «Эклектика», руководитель Потатова Екате-

рина Алексеевна, педагог ДО 

 Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Танцевальное движе-

ние»- лауреат  I степени школьная хореографическая студия «Эклектика», руководитель 

Потатова Екатерина Алексеевна, педагог ДО 

 Активная работа по реализации федерального проекта «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» в 2021 г –

Сычев Максим Геннадьевич 

 Городской семинар «Эффективные формы работы с детьми и родителями из социально 

неблагополучных семей» благодарность Заусалиной Виктории Григорьевне и Алимовой 

Елене Михайловне 

 

Результативность участия педагогических работников ГБОУ школы № 507 Московского района 

Санкт-Петербурга в районных педагогических мероприятиях по представлению опыта работы: 
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 Активное участие в Районном методическом объединении организаторов профориента-

ционной работы  

 Победа в районном конкурсе «ЖИТЬ, МЕЧТАТЬ, ТВОРИТЬ»- руководитель Петров 

Константин Евгеньевич 

 Активная работа по пропаганде безопасного дорожного движения: Акция «ЗАСВЕТИСЬ! 

НОСИ СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЬ!»-проведение акции на базе ОУ 

 Конференция по патриотическому воспитанию молодежи Московского района Санкт-

Петербурга «Героев знаем, помним, чтим» - участник конференции Майорова Елена Ни-

колаевна 

 Активная работа по социальной защите ветеранов, патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию молодежи –благодарность от совета ветеранов  Московского 

района Санкт-Петербурга – Сычев Максим Геннадьевич 

 Городской экологический форум «Санкт-Петербургу- зеленый свет»- активное участие с 

представлением экопроекта, руководитель Беликова Ольга Юрьевна 

 Создание банка данных эффективных форм работы классных руководителей- благодар-

ность за активное участие Сычеву Максиму Геннадьевичу 

 Публикация тезисов в сборнике материалов международной научно-практической кон-

ференции «Научная школа В.В. Давыдова: традиции и инновации» - Кутеева Елена Ни-

колаевна  

 Распространение передового педагогического опыта и активное участие в районном МО - 

благодарственное письмо Гюль Наталье Михайловне, Белянской Марине Христофо-

ровне, Петрову Константину Евгеньевичу, Морарь Наталье Степановне, Гришан Оксане 

Валерьевне, Диденко Анне Валерьевне 

 Районный фестиваль-конкурс школьной прессы, посвященный 75-летию Победы в ВОВ- 

работа в составе жюри –Березина Ольга Евгеньевна 

 Интеллектуальная историческая игра «Время побед1» для молодежи Московского района 

, посвященный 75-летию Победы в ВОВ- благодарность за помощь в проведении и и 

личный вклад в дело патриотического воспитания молодежи- Сычев Максим Геннадье-

вич 

 Дипломант профессионального конкурса педагогов Московского района Санкт-

Петербурга «Великой Победе посвящается»- Морарь Наталья Степановна 

 Районные соревнования ЮИД «Безопасное колесо» -участие, руководитель Леднев Сер-

гей Владимирович 

 Профилактика детского дорожно- транспортного травматизма и пропаганде безопасности 

дорожного движения в 2020-2021 учебном году –благодарность Брагину Александру 

Сергеевичу 

 Акция «Скорость- не главное!» -благодарность за организацию и проведение коллективу 

507 школы 

 Участие в районных соревнованиях ЮИД «Безопасное колесо»- диплом- руководитель 

Брагин Александр Сергеевич 

 Многолетние сотрудничество с библиотекой «Музей книги блокадного города», органи-

зация мероприятий, привлечение учащихся школы- благодарность Березиной Ольге Вла-

димировне 

 Школьный медиа-форум Московского района – благодарность за развитие школьного 

медиа-центра Дубровской Юлии Алексеевне, Гаркуше Алене Константиновне, Березиной 

Ольге Евгеньевне 

 Конкурс фотографий «Цвет настроения осень»-благодарность Чернописской Светлане 

Вячеславовне за подготовку дипломанта 

 Районный профориентирующий конкурс «Моя будущая профессия»- благодарность за 

подготовку участников Кутеевой Елене Николаевне 

 Районный конкурс изобразительного творчества «СТОП КОРРУПЦИЯ» диплом II степе-

ни, диплом III  степени, руководитель Диденко Анна Валерьевна 



17 

 Брейн-ринг «Наука и техника» в рамках районного фестиваля НАУКИ и ТЕХНОЛОГИЙ 

диплом 3 степени, руководитель Петров Константин Евгеньевич 

 Турнир «ТРИЗ-КВИЗ» в рамках районного фестиваля НАУКИ и ТЕХНОЛОГИЙ диплом 

1 степени, руководитель Логачева Наталья Геннадьевна 

 Кейс-турнир «ВРЕМЯ ИЗОБРЕТЕНИЙ» в рамках районного фестиваля НАУКИ и ТЕХ-

НОЛОГИЙ диплом 3 степени, руководитель Петров Константин Евгеньевич 

 Районный фестиваль НАУКИ и ТЕХНИКИ диплом победителя I степени 

 Районный этап Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания» 2 

место среди 7 классов 

 Районная дистанционная олимпиада по ПДД среди учащихся 1-11 классов, победитель, 

руководитель Кононенко Наталья Альвиановна 

 Районный флеш-моб «Новогодние окна» в рамках общероссийской акции «Новый год в 

каждый дом» благодарность за активное участие  Березиной Ольге Евгеньевне, Банько-

вой Анне Викторовне, Сычеву Максиму Геннадьевичу, Князевой Екатерине Алексан-

дровне, Гришан Оксане Валериановне, Исаевой Анжелике Викторовне, Диденко Анне 

Валерьевне 

 Спартакиада молодежи допризывного возраста Московского района Санкт- Петербурга 

по военно- прикладному многоборью – 1 место, 2 место(метание гранаты на дальность) 1 

место (прыжок в длину с разбега), 3 место (бег на 1500м)- руководитель Кушак Владимир 

Владимирович 

 Лауреат профессионального конкурса Московского района Санкт-Петербурга «Увлече-

ние и мастерство»  в номинации «Художественная обработка материалов» Чигирь Татья-

на Анатольевна 

 Дипломант профессионального конкурса Московского района Санкт-Петербурга «Увле-

чение и мастерство»  в номинации «Дизайн ткани» Гапоненко Наталья Владимировна 

 Победитель профессионального конкурса Московского района Санкт-Петербурга «Увле-

чение и мастерство»  в номинации «Сохранение традиций» Морарь Наталья Степановна 

 Победитель районного тура городского профессионального педагогического конкурса 

дистанционных проектов «Я познаю мир» в номинации «Виртуальная экскурсия» Сычев 

Максим Геннадьевич 

 Победитель районного тура городского профессионального педагогического конкурса 

дистанционных проектов «Я познаю мир» в номинации «Виртуальная экскурсия» Петров 

Константин Евгеньевич 

 Победитель профессионального фестиваля-конкурса педагогов Московского района 

Санкт-Петербурга «Учитель в цифровую эпоху: векторы развития» в номинации 

«Урок/занятие в цифровой среде» Князева Екатерина Александровна 

 

Сформирована система мотивации и стимулирования педагогических кадров: 

 проведение педагогических советов, с вручением благодарностей и грамот педагогическим 

работникам; 

 стимулирующие надбавки за качество труда педагогических работников; 

 выплаты федеральных и региональных доплат за классное руководство. 

 

Электронный журнал. Электронный дневник. 

ГБОУ школа № 507 полностью перешла на электронный учет успеваемости обучающихся с 

1 сентября 2017 года (п.11 ч.3 ст.28 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»)  

По состоянию на апрель 2021 года подключены к сервису Электронный дневник  на Порта-

ле «Петербургское образование»– 92% семей обучающихся и  учителей-предметников  - 96 %.  В 

школе налажен электронный документооборот. 



18 

В период дистанционного и смешанного обучения взаимодействие с обучающимися и пе-

ресылка домашних заданий осуществлялась посредством электронного журнала и электронного 

дневника. 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Контингент обучающихся. 

Контингент обучающихся школы составляют дети микрорайона, проживающие в шаговой 

доступности от школы, часть обучающихся приезжающих в школу из других микрорайонов горо-

да. Проектная мощность школы (оба здания): 1200 чел. 

 

На 01.09.2021 года в школе открыто 44 классов - 1338 обучающихся,  средняя  наполняе-

мость классов по школе – 30 обучающихся, из них: 

1-4 классы 17 классов 576 уч-ся 

5-9 классы 22 класса 615 уч-ся 

10-11 классы 5 классов 147 уч-ся 

всего 44 классов 1338 уч-ся 

 

 
В целях обеспечения права на получение образования  на ступени начального, основного 

общего и среднего общего образования детей и в соответствии №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об обра-

зовании в Российской Федерации» в школу принимаются все желающие из микрорайона школы. 

Прием в школу в 1 класс производится через портал «Петербургское образование». План приема 

на 2021-2022 уч год - 4 классов (144 уч-ся) выполнен.  

На уровнях общего образования количество классов составляло: 

Уровень начального 

общего образования 

Уровень основного 

общего образования 

Уровень среднего 

общего образования 

1 класс – 4 5 класс – 5 10 класс - 2 

2 класс – 4 6 класс – 5 11 класс – 3 

3 класс – 5 7 класс – 5  

4 класс –4 8 класс – 4  

 9 класс – 3  

Всего: 17 классов Всего: 22 класса Всего: 5 классов 

Средняя наполняемость:  

34 уч-ся 

Средняя наполняемость: 

 28 уч-ся 

Средняя наполняемость:  

29 уч-ся 

ВСЕГО - 44 классов Средняя наполняемость: 30 уч-ся 

      В школе созданы условия для получения каждым учеником обязательного уровня образования 

и удовлетворение потребностей (представлены в таблице): 
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№ Проведенные мероприятия 

1.  Разработаны и реализованы учебные планы для 1-4, 5-9, 10,11 классов. 

2.  Разработаны и выполнены календарные учебные графики для 1-4, 5-9, 10-11 классов. 

3.  Реализовывались курсы внеурочной деятельности для 1-4,5-9,10 классов. 

4.  Проводился контроль выполнения учебных программ. 

5.  Организована работа по сдаче учебников в библиотеку. 

6.  Проведен анализ сохранности учебного фонда школы и степени обеспеченности уча-

щихся учебниками. Все учащиеся обеспечены учебниками в 2017-2018 учебном году. 

7.  Определена потребность школы в учебниках на учебный год и произведена закупка 

недостающего количества. 

8.  Пополнялась учебно-материальная база школы. 

9.  Проводилось уточнение списков учащихся 2-11 классов. 

10.  Проводилось комплектование 1, 10 классов 

11.  Проводился прием учащихся в разные классы на свободные места. 

12.  Составлены списки учащихся, нуждающихся в домашнем обучении. 

13.  Составлены индивидуальные учебные планы для учащихся, обучающихся на дому. 

14.  Проводился контроль выполнения учебных планов индивидуального обучения. 

15.  Скомплектованы кружки, секции. 

16.  Осуществлялся контроль посещаемости кружков, секций, соответствие занятий утвер-

ждённому расписанию и программам. 

17.  Функционировали группы продленного дня. 

18.  Систематически проводился учёт посещаемости школы учащимися. 

19.  Организовано горячее питание детей в школе. 

20.  Проведено обследование многодетных и малоимущих семей. Составлены списки уча-

щихся из многодетных и малоимущих семей. 

21.  Составлены списки учащихся на бесплатное питание 

22.  Проведен анализ состояния здоровья детей, заполнены листки здоровья в журналах 

23.  Составлены списки «трудных» учащихся. 

24.  Организована работа с «трудными» учащимися и их родителями. 

25.  Обеспечивались надлежащие санитарно-гигиенические условия. 

26.  Каждую четверть проходил смотр санитарного состояния школьных помещений, про-

верка документации по соблюдению техники безопасности. 

27.  Проводился плановый медицинский осмотр учащихся. 

28.  Проведена кампания по набору учеников в первый класс. 

29.  Осуществлялась работа с будущими первоклассниками и их родителями (собеседова-

ние, организация занятий по подготовке к школе) 

30.  Проводилась работа с учащимися, мотивированными на обучение (курсы по выбору, 

олимпиады, интеллектуальные марафоны, конкурсы, соревнования, предметные недели 

и т.д.). 

31.  Организована работа по пропаганде здорового образа жизни (лекции, беседы). 

32.  Проведено собеседование с учащимися 9-х классов по вопросу их дальнейшего обуче-

ния. 

33.  Проводилась работа по подготовке учащихся к итоговой аттестации (ученические со-

брания, индивидуальные консультирования, консультации по предметам, «пробные» 

работы в форматах ОГЭ, ЕГЭ, общешкольные и классные родительские собрания). 

34.  Осуществлялась профориентация (связь с учебными заведениями, оформление стендо-

вой информации для учащихся и их родителей, ведение элективного курса в 9 классах). 

35.  Обеспечена реализация профильного обучения в 10, 11 классах. 
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36.  Собраны сведения о трудоустройстве выпускников 9,11 классов школы (о дальнейшем 

образовательном маршруте). 

37.  Проводилась   индивидуальная работа с учащимися, по предупреждению неуспеваемо-

сти в течение учебных четвертей, полугодий, учебного года (консультации, дополни-

тельные занятия). 

38.  Проводились совещания учителей, советы профилактики по предупреждению   неуспе-

ваемости по итогам  учебных четвертей, полугодий, учебного года. 

39.  Своевременно оповещались родители учащихся об итогах контроля успеваемости за 

четверть, полугодие, год (уведомления). 

40.  Осуществлялась связь с местными организациями и комиссиями содействия семье и 

школе. 

 

Сохранность контингента учащихся за 2021-2022 учебный год по образовательным ступе-

ням. 

В 2021-2022 учебном году  в школе обучается: на 01.09.21 – 1338 человек, - на 01.04.22 г – 

1312 человек. Выбытие и прибытие обучающихся в течение учебного года связано со сменой ме-

ста жительства семей.  

Социальный портер ГБРОУ № 507 на 01.09.2021 

2021-2022 учебный год 

 Раздел 1. Общее количество обучающихся 

 

Информация 

№ 

п.п. 

Общее количество обучающихся 1338 

1.1 Из них: девочек 632 

1.2 мальчиков 706 

1.3 Количество обучающихся в начальной школе 577 

1.4 Количество обучающихся в основной школе 614 

1.5 Количество обучающихся в старшей школе 147 

Раздел 2. Обучающиеся,  требующие особого  педагогического  внимания  х 

2.1. Обучающиеся - инвалиды 9 

2.2. Обучающиеся с  ОВЗ - 

2.3. Обучающие на дому (по мед. показаниям) 6 

2.4. Обучающиеся, оставленные на повторный курс обучения - 

2.5. Обучающиеся,  не имеющие гражданства РФ 43 

2.6. 
Обучающиеся, не имеющие постоянной регистрации  

в Санкт-Петербурге 

119 

Раздел 3. Обучающиеся, испытывающие трудности в общении х 

3.1. Со сверстниками  1 

3.2. С  родителями   - 

3.3. С  педагогами 1 

Раздел  4.  Обучающиеся, состоящие на внутришкольном контроле 8 

4.1. Обучающиеся, не посещающие  или систематические пропускающие 

учебные занятия  без уважительных причин  

(2 недели подряд или по совокупности 2 недели в течение  

1 месяца) 

1 

4.2. Обучающиеся, имеющие проблемы в обучении (неуспевающие)  4 

4.3. Обучающиеся, грубо или неоднократно нарушившие Устав образователь-

ной организации и Правила поведения  

1 

4.4. Обучающиеся, причисляющие себя к неформальным объединениям и ор-

ганизациям антиобщественной направленности 

- 

4.5. Обучающиеся с проявлениями  отклоняющегося поведения: склонны к 1 
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агрессивности, жестокости  

4.6. Обучающиеся, имеющие предрасположенность  

к суицидальному поведению (суицидальные попытки) 

- 

4.7. Обучающиеся,  состоящие на профилактическом учете  

в ОУУПи ПДН УМВД России по Московскому району: 

1 

Раздел  5.  Обучающиеся, которые рассматривались на КДН и ЗП, но не по-

ставлены на учет в ОУУП и ПДН УМВД России по Московскому району: 

х 

5.1. по ст. 8-2 Закона СПБ - 

5.2 по ст. 19.16 КоАП РФ - 

5.3 по ст. 6.1.1 КоАП РФ - 

5.4  - 

Раздел 6.  Обучающиеся, нуждающиеся в социально-педагогическом и пси-

хологическом сопровождении/ профилактической работе 

х 

6.1. Обучающиеся, находящиеся в социально опасном положении  (признаны)  4 

6.2. Обучающиеся,  находящиеся в трудной жизненной ситуации (признаны) 207 

6.3. Обучающиеся, состоящие на учете в ОУУПи ПДН УМВД России по 

Московскому району: 

1 

6.4. Обучающиеся,  склонные  к курению (сигареты, электронные сигареты) - 

6.5. Обучающиеся, употребляющие спиртосодержащие напитки (если состоя-

ние алкогольного опьянения было зафиксировано медицинским работни-

ком и/или сотрудниками правоохранительных органов) 

- 

6.6. Обучающиеся, нуждающиеся в консультациях педагога-психолога  8 

6.7. Обучающиеся, нуждающиеся  в консультациях социального педагога 8 

Раздел  7.  Группы детей по социальному положению в семьях х 

7.1 Обучающиеся, родители которых инвалиды  

(по информации/документам  родителей) 

2 

7.2 Обучающиеся из многодетных семей (по документам) 152 

7.3 Опекаемые обучающиеся (по документам) 8 

7.4 Дети из неполных семей вследствие потери кормильца  

(по документам) 

19 

7.5 Обучающиеся из семей мигрантов (по документам) - 

7.6 Дети из неблагополучных семей - 

7.7. Обучающиеся (безнадзорные), родители которых уклоняются от воспита-

ния  

- 

7.8 Беспризорные обучающиеся (не имеют постоянного места жительства) - 

7.9 Обучающиеся из социозащитных учреждений (д/дома, приюты и т.п.) 1 

Раздел  8.  Семьи,  состоящие на внутришкольном контроле х 

8.1 Семьи, имеющие детей, находящихся в социально опасном положении 

(безнадзорность или беспризорность); 

1 

8.2 Семьи, признанные на заседании КДН и ЗП находящимися  

в социально опасном положении. 

3 

Раздел 9. Семьи, имеющие социальные проблемы  

(по социальному положению) 

х 

9.1. Семьи, в которых установлен факт  жестокого обращения  

по отношению к детям (по согласованию с опекой, КДН и ЗП) 

- 

9.2. Семьи, состоящие на учете в ОУУПи ПДН УМВД России по Московско-

му району: 

3 

9.3. Семьи, где родители (родитель) злоупотребляет алкоголем  

(по данным ООиП и ОУУП и ПДН УМВД России  

по Московскому району) 

2 

9.4. Семьи, состоящие на контроле в отделе опеки  8 
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и попечительства 

9.5. Семьи, где родители ненадлежащим образом исполняют свои обязанно-

сти (5.35 КоАП РФ). 

3 

Раздел  10. Обучающиеся, занятые в дополнительном образовании х 

10.1 Занимаются кружках, секциях в ОУ 315 

10.2 Занимаются кружках, секциях вне ОУ 1200 

 

Учебный план. 

Учебный план ГБОУ школы № 507 на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение ги-

гиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-

10, и предусматривает: 

-  4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего об-

разования для I-IV классов;  

-  5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего об-

разования для V-IX классов;  

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего обра-

зования для Х-Х1 классов. 

 Изучение иностранного языка в школе организовано в соответствии с учебным планом. Все 

обучающиеся со 2-го по 11-й класс изучают «Английский язык». При проведении учебных заня-

тий по предмету «Английский язык» во II-XI классах осуществляется деление их на две группы 

(при наполняемости класса не менее 25 человек). Количество часов, отведенных на изучение ан-

глийского языка, представлено в таблице: 

класс 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

часов 2 2 2 3 3 3 3 3 3/6 3/4 

Овладение английским языком во всех классах обеспечивается на базовом уровне (2 часа в 

неделю в начальной школе и 3 часа в неделю в 5-11 классах), в X-XI классах (11 кл гуманитарный 

профиль - 6 час) на профильном уровне. Дополнительно проводятся индивидуальные консульта-

ции, организуется участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников по английско-

му языку, в дистанционных олимпиадах и конкурсах (игровой конкурс по английскому языку 

«British Bulldog» (НОУ «Институт продуктивного обучения»), Всероссийский дистанционный 

блиц-турнир по английскому языку «Rainbow» (г. Красноярск)) и другие.  

 

Дистанционное обучение 

Дистанционное обучение – комплекс образовательных услуг, предоставляемых детям, 

обучающимся в школе по системе надомного образования с помощью специализированной ин-

формационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией 

на расстоянии посредством компьютерной связи.  

В ходе учебного процесса проходит как общение преподавателя с ребенком в режиме он-

лайн, так и выполнение обучающимся заданий, присланных ему в электронном виде, с последую-

щей отправкой результатов в школу. 

Основанием для включения в программу конкретного ребенка является наличие следую-

щих документов: 

 справка о надомном обучении ребенка;  

 справка об инвалидности ребенка;  

 справка об отсутствии медицинских показаний для работы за компьютером;  

 заявление родителей о надомном обучении ребенка;  

 заявление родителей об обучении ребенка с применением дистанционных технологий. 

С участниками программы проводится обучение родителей по организации занятий со 

школьниками, с родителями обучающегося заключается договор, на основании которого они по-

лучают комплект цифрового оборудования, дающего возможность использования дистанционного 

обучения в учебном процессе.  

Основными формами дистанционного обучения школьников являются: 
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 использование образовательных интернет-ресурсов;  

 использование ресурсов, созданных учителями школы;  

 WEB-консультации;  

 общение с учителем через электронную почту;  

 дистанционные уроки и консультации с использованием программы Skyре;  

 использование специализированных порталов дистанционного обучения.  

На балансе школы в 2021 году состоит три комплекта для организации дистанционного 

обучения для обучающихся с ОВЗ. 

 

В течение учебного года в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 

(COVID-19) в стране и городе,  школе пришлось перестраивать весь процесс обучения и перехо-

дить временно  на дистанционное обучение. 

Администрацией школы, совместно с педагогическим коллективом, было принято решение об 

использовании одного ресурса, откуда бы уходила информация родителям и детям и стекалась 

информация к учителям. Доступ к ресурсу обеспечивался с любого устройства. 

Это позволило: 

 контролировать объем задаваемых учителями работ, 

 фиксировать информацию в начале недели,  

 организовать контроль за выполнением учениками заданий и своевременностью их 

выполнения.  

Таким образом, был создан рабочий (для внутреннего пользования) сайт «Дистант», на котором 

находились все необходимые для работы учителей и детей инструменты.  

 
Для удобства школьников и их родителей  обеспечена переадресация в виде ссылок на таблицы 

заданий, размещаемых на официальном сайте школы.  Кроме расписания и хранилища домашних 

заданий, организованы консультации для учеников и родителей.  Таким образом, для организации 

дистанционного обучения создана единая платформа в рамках школы, на которой содержится вся 

необходимая информация для проведения занятий и их контроля. 

В своей работе учителя используют различные платформы дистанционного обучения, на ди-

станте проводятся уроки онлайн. Учителя используют сайты («Сдам ГИА», «Решу ВПР» и т.д.), 

сервисы Google,  ресурс ЯКласс, платформу РЭШ. 

Выводы: Период дистанционного обучения пройден удовлетворительно. 

 

Учебно - методический комплекс в образовательном учреждении сформирован и полностью со-

ответствует  Приказу № 766 Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645).    

В обоих зданиях школы функционируют школьные библиотеки. Все учащиеся школы 

обеспечены бесплатными учебниками. Комплекты учебников на классы получают и сдают 

https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043
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классные руководители.  Ежегодно увеличивается финансирование на обновление учебного фонда 

и подписку на периодику. 

2017 2 809 994,48 руб 

2018 3 072 030,97 руб 

2019 2 348 000,00 руб 

2020 1 916 769,18 руб 

2021 
587 672,25 руб 

17 400,00 руб 

Обеспеченность учебниками составляет – 100%. 

Библиотечный фонд школы № 507  на 01.04.2022 

Учебники Художественная литература CD диски 

38 081 экз. 18 394 экз. 63 шт. 

Закупки учебников за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годы: 

Наименование,  

год закупки 

Учебники Итого  экз. Итого (руб) 

Кол-во экз. Сумма (руб)   

учебники, 2017 520 171 938,36 

7579 2 555 701,43 

учебники, 2017 3 774 1 191 381,93 

учебники, 2017 190 72 320,69 

учебники, 2017  2 605 1 058 689,50 

прописи 2017 160 44 632,00 

атласы 5-10 кл,2017 330 16 738,95 

учебники, 2018 1114 401020,33 

10094 3 436 988,80 

прописи, 2018 140 34988,80 

учебники, 2018 6056 2 167681,10 

учебники, 2018 

в том числе Атласы 5-10 кл 

2685  

(1795) 
792006,00 

учебники, 2018 99 41 292,57 

рабочие тетради начальная 

школа, 2019 
1358 367057,80 

 

 

 

 

 

 

6463 

 

 

 

 

 

 

5 447 046,41 

учебники, 2019 

 в том числе атласы 
5890 2 171 950, 50 

прописи, 2019 170 53 856,00 

контурные карты, 2019 1938 83 147,20 

Учебники, атласы, 

 сентябрь 2019 
543 73 299,10 

Учебные пособия, элективный 

курс, сентябрь 2019 
93 18 879,00 

Учебники, октябрь 2019 191 90305,57 

Учебники, ноябрь,2019 60 32846,81 

Всего учебников за 2019    

всего с 2017 по 2022 год:   
27 916 8 884 035,21 

 

2020 год 

Задачники, май 2020 530 129596,34 530 129 596,34 

Прописи, рабочие тетради, 

начальная школа, 2020 
1870 523416,96 1870 523 416,96 

Учебники, июнь 2020 1375 554594,65 1375 
1 146 365,25 

Учебники, июнь 2020 1528 591770,60 1528 

Атласы, контурные карты, 

июнь 2020 

2070 (из них 

225 шт. атласы) 

26970,25 (ат-

ласы) 

90891,93 

2070 117 862,18 
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(к/карты) 

Атласы, июль 2020 10  1067,00  

 

8 737 

 

 

2 513 905,23 
Учебник профиль, август 2020 783 401892,97 

Учебники сентябрь 2020 513 165301,66 

Учебники сентябрь 2020 52 28402.87 

2021 год 

Прописи, январь 2021 110 38621,10 110 38621,10 

ВСЕГО:   44825 13 717 669,59  

Списано учебников: 

Дата Итого экз. Итого (руб.) 

Июнь  2017 2 493  429 105,78 

Август 2018 6 936  1 291 396,45  

Август 2019 4 933 991 769,78 

Итого: 14 362  2 712 272,01 

Списано художественной литературы: 

Июнь  2018 269  1366,46  

Подарено учебников школе: 

Май 2017 98  29 600,90  

Февраль 2018  14  7840,00  

итого 112  33 840,90  

Подарено художественной литературы школе: 

Ноябрь 2017 21 2 100,00 

Май 2018 4 4 911,20 

Ноябрь 2018 29 2000,00 

Февраль 2019 (Элиасберг)  290 290,00 

Март 2019 (БРЭ том 10,11,12,13,14) 5 5340,00 

Март 2019 (БРЭ тома 10-14) 5  5340,00 

Май 2019 1 500,00 

Ноябрь 2019 18 1800,00 

Февраль 2020 8  800,00 

итого 381 23 081,20 

Закупка художественной литературы: 

Ноябрь, 2019 288 98542,64 

ИТОГО: 288 98542,64 

Оформление подписки на периодические издания: 

 Периодика для 

детей, экз. 

Периодика для 

учителей, экз. 

Итого (руб) 

2017 (3 месяца) 8 5 10 982,48 

1 полугодие 2018 10 5 35 974,00 

2 полугодие 2018  13 5 50 299,80 

1 полугодие 2019  10 5 44 617,00 

2 полугодие 2019 10 5 45 852,64 

1 полугодие 2020  10 5 44 617,00 

2 полугодие 2020 10 5 46 882,90 

1 полугодие 2021 10 5 56317,68 
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Дополнительное образование,  включая  приносящие  доход  деятельность: 

Образовательные 

услуги 

Развивающие 

услуги 

Оздоровительные 

услуги 

Организационные 

услуги 

  обучение по допол

нительным образова

тельным программам; 

  преподавание специ

альных курсов дисци

плин;  

  изучение  учебных  

дисциплин  сверх  часов  

и  сверх  учебных  про

грамм,  предусмотрен

ных учебным планом; 

  репетиторство с 

обучающимися других 

учреждений. 

  ведение круж

ков, секций; со

здание студий, 

групп, клубов;  

  создание групп 

по адаптации 

детей к условиям 

школьной жизни. 

 

  организация секций 

и групп по укрепле

нию здоровья; 

 

  организация досуга 

обучающихся;  

  улучшение условий 

пребывания в Образо

вательном учреждении 

и питания. 

 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обу-

чающихся в основной образовательной программе в школе предусматриваются учебные курсы, 

обеспечивающие удовлетворение различных интересов обучающихся:  дополнительное образова-

ние – Отделение дополнительного образования (ОДОД) (спортивной направленности), внеурочная 

деятельность (1-10 кл). 

 

Отделение дополнительного образования (спортивной направленности) – ОДОД и ШСК. 

Дата открытия ШСК "КАССИОПЕЯ" - 01.01.2014 года. С 01 января 2015  года в  школе ра-

ботает отделение дополнительного образования  ОДОД физкультурно - спортивной направленно-

сти  организованы занятия по волейболу, баскетболу, мини-футболу, восточным единоборствам, 

спортивным танцам, подвижным играм,  шашкам. В настоящее время ОДОД и ШСК функциони-

рует в обоих зданиях – на Московском пр. д. 169 и  на ул.Фрунзе 22.  

На странице школьного сайта разработаны разделы: 

«ОДОД и дополнительного образования» «Школьный спортивный клуб» 

http://school507spb.ru/2_7.htm http://school507spb.ru/2_7_1.htm 

  
Реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

 национального проекта «Образование» 

Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования в ГБОУ школе 

№ 507:  

ОХВАЧЕНЫ ДО 878 уч 

ЗАНЯТЫ в ОДОД 321 уч (265 уч) 

всего 1143 уч- 87% 

http://school507spb.ru/2_7.htm
http://school507spb.ru/2_7_1.htm
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Согласно образовательной программе ОУ отделение ОДОД работает на бюджетной основе.  

Все дополнительные общеразвивающие программы  разработаны в соответствии с требованиями. 

 В ОДОД реализуются следующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие про-

граммы  

реализуемые программы Срок реализации Возраст детей 

Спортивные танцы 6 лет 7 лет и старше 

Каратэ 6 лет 10 лет и старше 

Подвижные игры 3 года 7 лет и старше 

Баскетбол 2 года 11 лет и старше 

Волейбол 3 года 11 лет и старше 

Мини-футбол 3 года 7 лет и старше 

Шашки-это интересно 1 год 7 лет 

Развитие материально-технической базы. 

Созданы оптимальные материально-технические условия для проводимых тренировочных 

занятий и спортивных соревнований. Занятия обеспечены спортивным инвентарем.  Для занятий в 

секциях ОДОД в обоих зданиях задействовано 2 спортивных зала, хореографический зал, 2 спор-

тивные пришкольные площадки.  

 Московский 169 Фрунзе 22 

Спортивный зал 1 1 

Актовый зал - 1 

Спортивная площадка 1 1 

Зал для хореографии (актовый зал) (Фрунзе 22) оборудован балетными станками, пианино, 

для проведения занятий под живую музыку.  

Имеется необходимое спортивное оборудование: обручи, мячи разных размеров, шведская 

стенка, баскетбольная стойка, скамейка гимнастическая, мат гимнастический, скакалки, мяч 

набивной большой, малый набивной мяч, мяч баскетбольный.  Спортивные площадки оснащены 

необходимым спортивным оборудованием. В 2019 году закуплены музыкальные центры для про-

ведения спортивных мероприятий в спортзалах, для музыкального сопровождения занятий. На за-

нятиях по Спортивным танцам, Подвижным играм педагоги активно используют музыкальное со-

провождение.  

 

 
Актовый зал (хореографический зал) 

ул.Фрунзе д.22 

Проведены ремонтные работы: 

2018 – ремонт спортивного зала (Москов

ский пр. 169), закупка гимнастических ска

меек и инвентаря (оба здания), установлены 

зеркала и станок для занятий хореографией 

и спортивными танцами 

2019 – ремонт раздевалок в спортивном за

ле (Фрунзе 22) 

 
Спортивный зал Московский пр.д.169 

 
Спортивный зал ул.Фрунзе д.22 
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Спортивная площадка ул. Фрунзе 22 

 
Спортивный стадион Московский пр.д.69 

 

Педагогический состав ОДОД и образовательные программы. 

Кол-во ставок ОДОД: 1 ставка руководитель ОДОД + 4,22 ставки педагог дополнительного 

образования, итого 5,22 ставки. 

Для проведения занятий в ОДОД привлечены квалифицированные педагоги.  

Уч год Основные сотрудники 

(внутренние совместители) 

внешние 

совместители 

2017-2018 1 3 

2018-2019 6 3 

2019-2020 5 4 

2020-2021 6 3 

2021-2022 10 1 

 

ФИО образование Кв категория Пед. стаж 

Афонин   Олег Владимирович Высшее  соответствие 8 лет 

Гюль Наталья Михайловна Высшее  первая 21 лет 

Валюженич Марина Юрьевна Высшее  соответствие 28 лет 

Ген Анастасия Сергеевна Высшее  первая 8 лет 

Кандудин Руслан Викторович высшее первая 8 лет 

Иванова Ольга Валерьевна высшее первая 18 лет 

Годарев Денис Геннадьевич Высшее  без категории 2 года 

Пудовкина Елена Вячеславовна Высшее  первая 29 лет 

Потанина Светлана Семеновна высшее первая 35 лет 

Потапова Екатерина Алексеевна Высшее  первая 11 лет 

Логачева Наталья Геннадьевна Высшее  первая 18 лет 

Повышение квалификации педагогических кадров: 

 Все педагоги дополнительного образования ОДОД за прошли обучение на курсах по оказа-

нию первой медицинской помощи и закончили курсы «Нормативно-правовые и психолого-

педагогические основы дополнительного образования и внеурочной деятельности»  

Работники ОДОД в текущем учебном году в городских мероприятиях по представлению 

опыта участия не принимали.  

Динамика наполняемости групп ОДОД 

 Задачи по сохранению контингента воспитанников ОДОД школы № 507, тренерского со-

става и диапазона секций выполняются.   

 Кол-во групп Кол-во уч-ся Кол-во реализуемых программ 

2016-2017 8 120 4 

2017-2018 16 240 4 

2018-2019 19 285 8 

2019-2020 21 315 7 

2020-2021 21 315 7 

2021-2022 21 321 7 
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С 1.10.2019 года в ОДОД добавили 3 группы 45 чел.  В отделении ОДОД в настоящее время 

реализуется  7 образовательных программ (21 группа) спортивной направленности, в которых за-

нимается 321 человек. 

Динамика кол-ва обучающихся в коллективах ОДОД с 2017 по 2021 годы. 

Наименование 

секции 

на 

01.09. 

2017/18 

на 01.09 

2018/2019 

на 

01.10 

2018/19 

на 

01.09  

2019/20 

на 

01.09 

2020/21 

на 01.09 

2021/22 

Волейбол 15 30 30 45 45 59 

Подвижные игры 45 45 45 45 45 80 

Спортивные танцы 30 60 60 90 105 45 

Каратэ 15 15 15 30 30 29 

Баскетбол   30 30 30 30 29 

Мини-футбол  30 30 45 30 49 

Шашки-это интересно  30 30 30 30 30 

Спортивное ориентирование   45 - -  

Итого, чел 105 240 285 315 315 321 

Распределение численности обучающихся по отделениям ОДОД: 

ФИО реализуемые програм-

мы 

2020-2021 уч год 

кол-во обучающих-

ся 

Потапова Екатерина Алексеевна Спортивные танцы 3 группы - 45 уч 

Афонин   Олег Владимирович Каратэ 2 группы - 29 уч 

Логачева Наталья Геннадьевна Шашки-это интересно 2 группы - 30 уч 

Годарев Денис Геннадьевич Мини-футбол 2 группы - 49 чел 

Валюженич Марина Юрьевна Подвижные игры 4 группы - 66 уч 

Пудовкина Елена Вячеславовна Подвижные игры 1 группа - 14 уч 

Гюль Наталья Михайловна Волейбол 1 группа -15 уч 

Ген Анастасия Сергеевна Волейбол 1 группа - 14 уч 

Иванова Ольга Валерьевна Волейбол 1 группа -15 уч 

Кандудин Руслан Викторович Волейбол 1 группа -15 уч 

Потанина Светлана Семеновна Баскетбол 2 группы - 29 уч 

  21 группа -321 уч 

Наиболее востребованными являются отделения «Подвижные игры», «Волейбол», «Бас-

кетбол» и «Спортивные танцы». 

Большое значение в работе ОДОД уделяется детям из многодетных семей, опекаемым и 

детям, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации. Из общего числа детей (87 человек) 

этой категории в ОДОД занимается 65 человек.  За последние 3 года в ОДОД не зафиксировано ни 

одного случая травматизма. 

Динамика ОДОД с 2017 по 2021 годы и на перспективу 2022-2026 г.г. 

Уч год программы групп Час обучающихся динамика% 

На 01.09. 2016-2017 4 8 32 120 - 

На 01.09. 2017-2018 4 16 56 240 + 100 % 

На 01.10. 2018-2019 8 19 68 285 + 19 % 

На 01.09.2019-2020 7 21 76 315 + 10 % 

На 01.09.2020-2021 7 21 76 315 - 

На 01.09.2021-2022 7 21 76 321 +2% 

План развития ОДОД 

2022-2023 7 26 76 390 +24% 

2023-2024 7 29 76 435 +12% 

2024-2025 7 32 76 480 +10% 

2025-2026 7 32 76 480 - 



30 

Организация деятельности ОДОД и ШСК в каникулярное время. 

В каникулярное время ОДОД работает по специальному расписанию, учитывая занятость и 

свободное время обучающихся. Допускается работа с переменным составом обучающихся, объ-

единение групп, перенос занятий на утреннее время, выезды групп обучающихся на соревнования, 

конкурсы, концерты, экскурсии, творческие встречи на основании приказа руководителя ОУ.  

  

 
 

 
 

 

Достижения ОДОД и ШСК в 2021-2022 уч году 

№ Название мероприятия Уровень Кол.-во 

участников 

Результат Ответственный  

учитель 

1 Тестирование ВФСК ГТО. 

Лёгкая атлетика. 

Районный 53 37 знаков Гюль Н.М.,  

Кандудин Р.В. 

2 Президентские состязания. Районный 16 2 место Пудовкина Е. В. 

3 Президентские спортивные 

игры. Лёгкоатлетическое 

многоборье. 

Районный 16 2 место Потанина С.С. 
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4 Тестирование ВФСК ГТО. 

Силовая подготовка. 

Районный 40 47 знаков Гюль Н.М.,  

Кандудин Р.В.,  

Пудовкина Е. В. 

5 Фестиваль школьного фут-

бола. 

Районный 16 1 место 
 

6 Лёгкоатлетический кросс. Районный 16 6 место Пудовкина Е. В., 

Потанина С.С. 

7 Школьный этап Всерос-

сийской Олимпиады 

школьников. 

Школьный 20 Квон Юля, 

Дробинина 

Ульяна, 

Кошкина 

Татьяна, По-

номарёв 

Максим, Но-

ваков Геор-

гий, Назаров 

Мурад 

Потанина С.С., 

Гюль Н.М.,  

Кандудин Р.В. 

8 Тестирование ВФСК ГТО. 

Плавание. 

Районный 15 
 

Кандудин Р.В. 

9 Соревнования по  

"Лазертаг". 

Городской 10 Участники Гюль Н.М. 

10 Тестирование ВФСК ГТО 

"Осенний фестиваль". 

Районный 8 7 место Гюль Н.М. 

11 Весёлые старты. Районный 12 7 место Потанина С.С.,  

Ген А.С. 

12 Тестирование ВФСК ГТО. 

Стрельба. 

Районный 10 Золото Потанина С.С. 

13 Соревнования по настоль-

ному теннису. Юноши и 

девушки 2005-2006 г. 

Районный 6 4 место Потанина С.С.,  

Ген А.С. 

14 Соревнования по спортив-

ному двоеборью. 

Районный 2 5 место Иванова О.В. 

15 Соревнования по спортив-

ному четырёхборью. 

Районный 4 4 место Иванова О.В. 

16 Зимний фестиваль ГТО. Районный 8 В/З Пудовкина Е.В. 

17 Всероссийская Олимпиада 

школьников. 

Городской 3 Квон Юля, 

Дробинина 

Ульяна, Но-

ваков Геор-

гий 

Пудовкина Е.В., 

Иванова О.В. 

18 Московская лыжня 2022. Районный 20 Участники Гюль Н.М. 

19 Соревнования по Волейбо-

лу. Юноши 2005-2006 г. 

Районный 12 
 

Потанина С.С.,  

Ген А.С. 

20 Соревнования по Волейбо-

лу. Девушки 2005-2006 г. 

Районный 12 
 

Потанина С.С.,  

Ген А.С. 

21 Тестирование ВФСК ГТО 

"Золотая ступень". 

Районный 8 7 место Пудовкина Е.В. 

22 Товарищеская встреча 

между спортивными клу-

бами "Кассиопея" 507 и 

Школьный 24 3:0 в пользу 

507 школы 

Гюль Н.М.,  

Кандудин Р.В. 
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"Форсаж" 485. 

23 Тестирование ВФСК ГТО.  Школьный 30 
 

Гюль Н.М.,  

Кандудин Р.В., Пу-

довкина Е. В. 

24 Соревнование по Стритбо-

лу. Девушки 2005-2006 г. 

Районный 4 Вышли в 

финал 

Потанина С.С.,  

Ген А.С. 

Творческие достижения учащихся и коллективов ОУ в 2020-2021 учебном году 

Хореографическая студия "Эклектика" 

                дата название кол-во 

человек 

место 

1. 17.10.2021 Международный конкурс-

фестиваль «RED STYLE» 

20 Два диплома   Лауреата II сте-

пени 

2. 21.11.2021 Всероссийский конкурс «Юный 

танцор» 

21 Диплом Лауреата I степени; 

Диплом Лауреата II степени 

3. 4-6.12.21 Международный конкурс-

фестиваль хореографического ис-

кусства «Снежная метель» 

21 Диплом Лауреата I степени; 

Диплом Лауреата II степени 
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Организация сетевого взаимодействия с районными базовыми УДОД: 

 заключены Договора с: 

- ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Московского района Санкт-Петербурга  

- ГБУ ДО Детско-юношеский центр Московского района  Санкт-Петербурга «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья» (участие в соревнованиях, использование полосы препятствия) 

- Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество развития школьной и 

университетской медицины и здоровья» (лекции по ЗОЖ) 

- Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский оздоровительно-

образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег». 

Педагоги отделения дополнительного образования детей активно сотрудничают с:  

- Дворцом детского (юношеского) творчества Московского района 

- Центром Детского (Юношеского) Технического Творчества 

- ГБУ ДЮЦ Центр физической культуры, спорта и здоровья  

В своей деятельности учащиеся  
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Обучающиеся ОДОД и ШСК имеют опыт участия в конкурсах различных уровней. 

 

Методическая и аналитическая  деятельность ОДОД и ШСК. 

С 2018 года школа перешла на электронный учет успеваемости. В системе ОДОД также осу-

ществляется электронный учет рабочего времени в ЭЖ  Согласно плану работы ОДОД электрон-

ные журналы проверяются ежемесячно, контроль за заполнением ведется систематически. По ве-

дению документации составляются справки. В целом работа с журналами систематизирована, пе-

дагоги ознакомлены с правилами заполнения электронного журнала на установочном семинаре в 

сентябре, ежемесячно знакомятся с результатами проверки заполнения электронных журналов. 

В конце каждого полугодия проводится проверка прохождения образовательных программ в 

творческих объединениях. За 2020-2021 учебный год во всех объединениях 100 % выполнение 

программы. 

 

Программы дополнительного образования детей: 

Название программы Краткая характеристика Полнота реализации  

за 2020-2021 учебный год 

Волейбол Соответствует требованиям  100% 

Подвижные игры Соответствует требованиям  100% 

Спортивные танцы Соответствует требованиям  100% 

Баскетбол Соответствует требованиям  100% 

Мини-футбол Соответствует требованиям  100% 

Каратэ Соответствует требованиям  100% 

Шашки – это интересно Соответствует требованиям  100% 

Мини-футбол Соответствует требованиям  100% 

Выводы.  

Деятельность ОДОД продемонстрировала востребованность и большое значение результатов 

для деятельности школы в целом.  По результатам анализа деятельности ОДОД наиболее высокой 

оценке соответствует деятельность объединений физкультурно-спортивной направленностей:  

«Спортивные танцы».   В целом задачи, стоящие на 2002-2021 учебный год выполнены. 

Задача на перспективу – увеличение числа групп и кол-ва обучающихся в ОДОД, согласно 

плану: 

Уч год групп чел 

2022-2023 26 390 

2023-2024 29 435 

2024-2025 32 480 

2025-2026 32 480 

 

Перспективы дальнейшего развития ОДОД школы № 507. 

1. Обновление и разработка новых программ дополнительного образования.  
2. Планируется в перспективе увеличить количество детей, занимающихся в ОДОД за 

счет расширения направленностей технического характера, в рамках реализации про-
екта модернизации кабинетов технологии в здании Фрунзе 22, при выделении финан-
сирования.  

3. Массовое вовлечение обучающихся школы в соревнования и мероприятия ОДОД. 
4. Увеличение числа групп и кол-ва обучающихся в ОДОД, согласно плану: 

Уч год групп чел 

2022-2023 26 390 

2023-2024 29 435 

2024-2025 32 480 

2025-2026 32 480 
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5. Продолжить активное вовлечение детей с низким уровнем здоровья, «группы риска»  
и детей с ограниченными возможностями здоровья в мероприятия ОДОД. 

6. Организация спортивного досуга обучающихся и их родителей (законных представите-
лей) в каникулярное время через краткосрочные спортивные модули. 

7. Положительная динамика результативности участия в спортивных состязаниях и со-
ревнованиях. 

8. Осуществление единого взаимодействия с воспитательной системой школы в реализа-
ции общешкольных проектов  

9. Привлечение квалифицированных специалистов для реализации программ дополни-
тельного образования.  

10. Продолжение работы, направленной на обеспечение непрерывного образования педа-
гогов современным технологиям в дополнительном образовании, повышение квалифи-
кации и  аттестации педагогических работников ОДОД.    

11. Создание условий, способствующих сохранению здоровья учащихся, пропаганда здо-
рового образа.  

12. Укрепление и развитие МТБ дополнительного образования детей. 
 

Внеурочная деятельность. 

 Организация неаудиторной деятельности по направлениям раздела «Внеурочная деятель-

ность» является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса. Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учетом пожеланий обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей).  

 Внеурочная деятельность в 1-4, 5-9, 10-11 классах организуется по направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, об-

щеинтеллектуальное, социальное, через такие формы, как экскурсии, кружки, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования. Наше об-

разовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие.  

 Все занятия ВУД в 1-4, 5-9, 10-11 классах проводятся по утвержденному расписанию, после 

динамической паузы. В основном  внеурочной деятельностью занимаются учащиеся 1-4 классов, 

посещающие группы продленного дня.  

 Учебный план внеурочной деятельности 1-4 классы 

 Учебный план внеурочной деятельности 5-9 классы 

 Учебный план внеурочной деятельности 10-11 классы 

 Охват внеурочной деятельностью в 1-4 классах составляет - 100%, в 5-9 классах – 100 %, в 

10-11 классе -100%. 

Традиции. 

 В школе сложилась система традиционных школьных дел и праздников, обеспечивающая 

процесс социализации обучающихся, формирование целостного представления о мире и осмысле-

ние обучающимися своего места в пространстве школы, города, страны, мира.  Новые акценты в 

деятельности образовательного учреждения предполагают «выход» за рамки классно-урочной си-

стемы, возрастание роли внеурочной работы, которая создает дополнительные возможности для 

самореализации и творческого развития каждого. В 2021 году большое кол-во мероприятий прошло 

в дистанционном формате. 

 

Музейная педагогика. 

 Музейная педагогика в наши дни – это наиболее активно развивающееся направление дея-

тельности, которое становится все более привычной в практике современного учебного процесса. 

Внедряя в систему учебно-воспитательной работы школы музейную педагогику, школа сотрудни-

чаем с музеями Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и, конечно, со школьными музеями 

района и города. Работа в 2021 году была организована в дистанционном формате и не прерыва-

http://school507spb.ru/507_lok_akt/2021-2022/1-4_VUD_2021-2022.pdf
http://school507spb.ru/507_lok_akt/2021-2022/5-9_VUD_2021-2022.pdf
http://school507spb.ru/507_lok_akt/2021-2022/10-11_VUD_2021-2022.pdf
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лась, были организованы и проведены он-лайн мероприятия разной направленности: виртуальные  

экскурсии по музеям мира, посещение выставок, работа с архивными материалами, подготовка 

школьниками исследовательских работ и др.    

 

Внебюджетная деятельность. 

В ГБОУ школе № 507 в 2021-2022 учебном году дополнительные платные услуги не оказы-

вались.  Во исполнение   п.4.2  Положения о поступлении доходов от внебюджетных средств и 

п.5.2. Положения о порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими лицами  доб-

ровольных пожертвований и целевых взносов, механизмах принятия решения   о необходимости 

привлечения указанных средств на нужды образовательного учреждения,  а также осуществления 

контроля за их расходованием, в целях ознакомления родителей (законных представителей)  обу-

чающихся образовательного учреждения с отчетом о привлечении и расходовании дополнительных 

финансовых средств от приносящей доход деятельности, добровольных  пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц, за предшествующий календарный год, ГБОУ школа 

№ 507 ежегодно отчитывается о поступлении и расходовании внебюджетных средств. 

Доходы от оказания дополнительных платных образовательных услуг за 4 года составил: 

2016 - 1 155 156,44 руб 

2017 - 3 264 340,08 руб 

2018 - 2 205 521,00 руб 

2019 - 1 932 713,53руб 

2020 -  795 176,00 руб 

2021 - нет 

2022  - нет 

Вся информация о платных услугах размещена на школьном сайте в разделе «Платные услу-

ги»: http://school507spb.ru/1_10.htm 

 
Выводы:    

1. Для обеспечения образовательной деятельности на всех уровнях образования разработаны и ис-

полнялись школьные нормативные документы, соответствующие федеральным, государственным и 

региональным нормативным документам: 

 Основная образовательная программа начального общего образования 1-4 классы (ФГОС НОО) . 

 Основная образовательная программа основного общего образования 5-9 классы (ФГОС ООО) . 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 10-11 классы (ФГОС СОО) . 

 Учебно - методический комплекс 1-11 кл. 

 Календарный учебный график начального общего образования (ФГОС НОО) 1-4 классы. 

 Календарный учебный график основного общего образования (ФГОС ООО) 5-9 классы.   

 Календарный учебный график среднего общего образования (ФГОС СОО) 10-11 классы.            

http://school507spb.ru/1_10.htm
http://school507spb.ru/index.files/docs/op59.pdf
http://school507spb.ru/index.files/docs/op59.pdf
http://school507spb.ru/index.files/docs/op1011.pdf
http://school507spb.ru/index.files/docs/umk1718.pdf
http://school507spb.ru/index.files/docs/calend_graf57.pdf
http://school507spb.ru/index.files/docs/calend_graf57.pdf
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 Учебный план начального общего образования (ФГОС НОО) 1-4 классы   

 Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО) 5-9 классы  

 Учебный план среднего общего образования (ФГОС СОО) 10-11 классы 

 План внеурочной деятельности начального общего образования (ФГОС НОО) 1-4 классы  

 План внеурочной деятельности основного общего образования (ФГОС ООО) 5-9 классы 

 План внеурочной деятельности среднего общего образования (ФГОС СОО) 10-11классы 

2. Нормативная база ГБОУ СОШ № 507 на учебный год обеспечила исполнение ст. 3, 4, 5, 11, 12, 

13, 14, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 54 ФЗ - 273 от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3. Нормативные база и ее исполнение обеспечили удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся и их родителей (законных представителей). 

4. Нормативные база и ее исполнение способствовали созданию условий для развития каждого 

ученика. 

5. Нормативные база и ее исполнение обеспечивали интеграцию обучения и воспитания в целост-

ный образовательный процесс на основе единых ценностей российской цивилизации. 

6. Нормативные база и ее исполнение способствовали повышению качества знаний, умений и 

навыков в соответствии с учебными возможностями школьников. 

7. В школе созданы необходимые условия для получения обязательного общего образования всеми 

учащимися. 

8. Учебные планы и планы внеурочной деятельности за 2020/2021 уч. год выполнены полностью. 

9. Все обучающиеся обеспечены учебниками бесплатно. 

10. ГБОУ СОШ № 507 исполняет ст.3, 4, 5, 14, 16, 17, 34, 35, 37, 41, 42, 44 ФЗ-273 от 29 декабря 

2012 года «Об образовании в Российской Федерации». 

 

VI. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ. 

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

9 класс 

год всего 10 класс ОУ и 

др школ 

в вечер-

ней шко-

ле (ЦО) 

образовательные 

учреждения 

НПО, СПО 

Трудо- 

устроены 

Оставлены 

на 2 год 

2015-2016 141 110-78% - 31-22% - - 

2016-2017 112 73-65% 

6-5,3% 

 33-29,4% - - 

2017-2018 138 88-63,7 % 

2 – 1,4%  

-  48 – 34,7% - 1 – 0,7% 

2018-2019 115 80 - 69% 

7 - 6% 

1 - 0,8% 27 - 23% - - 

2019-2020 150 93-62% 

другие школы 

14 - 9% 

Всего 107-71% 

- 43-29% - - 

2020-2021 110 49-45% 

другие школы 

20 - 18% 

Всего 110-63 % 

- 41-37% - - 

11 класс 

год всего ВУЗ 

 

образов-е  

учреждения  

НПО, СПО,  

колледжи и т.п. 

армия Трудо- 

устройство 

Справка 

об обуче-

нии 

2015-2016 84 65-78% 13-16% 1-1% 5-5% - 

2016-2017 97 80-82,3% 8-8,2% 2-2% 6-6,2% 1-1% 

http://school507spb.ru/index.files/docs/studyplan14.pdf
http://school507spb.ru/index.files/docs/studyplan57.pdf
http://school507spb.ru/index.files/docs/studyplan1011.pdf
http://school507spb.ru/index.files/docs/vd14.pdf
http://school507spb.ru/index.files/docs/vd57.pdf
http://school507spb.ru/index.files/docs/vd57.pdf
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2017-2018 110 96 – 87% 7 – 6,3% 1-1% 6-5,4% - 

2018-2019 79 59 – 75% 7 – 9%  13 – 16%  

2019-2020 87 68-78% 3-3% 1-1% 15-17% - 

2020-2021 81 71-88% - - 10-12% - 

 

VII. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

В 2021-2022 учебном году образовательный процесс обеспечивают 116 сотрудника, из них 92 педа-

гогических работника, в т.ч. 7  администраторов (директор, 6 заместителей директора). Школа 

укомплектована учителями по всем предметам.  Важный фактор обеспечения высокого качества 

образования – стабильность  и высокий уровень профессионализма педагогического коллектива. 

На 01.01.2022 Основные 

работники 

Основные работники, 

в декрете и длит б/л 

По совме-

стительству 

всего 

Педагогических 

работников 

87 чел 4 чел 1 чел 92 чел 

Вспомогательный 

персонал 

23 - 1 чел 24 чел 

ИТОГО 110 4 2 116 чел 

Педагогический стаж: 

До 5 лет 9 9,7% 

Свыше 30 лет 17 18,3% 
 

Возраст педагогич. работников: 

до 30 лет 11 11,6% 

старше 55 лет 19 20,4% 
 

 

Почетные звания,  награды, ученые степени 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Заслуженный учитель РФ 3 - 1 2 2 

Заслуженный тренер боевых искусств - 1 1 1 1 

Отличник народного просвещения 4 3 1 3 3 

Почетный работник общего образования РФ 14 12 7 6 5 

Грамота Министерства образования 2 2 2 4 5 

Кандидат педагогических наук - 1 1 - - 

Кандидат исторических наук 1 1 1 1 1 

ИТОГО 24 20 14 17 17 

 

Численность/удельный вес численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет по-

вышение квалификации/профессиональную переподготовку по профи-

лю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образо-

вательной организации деятельности, в общей численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работников 

94 человек/100 % 

  

Численность/удельный вес численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалифика-

ции по применению в образовательном процессе федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов, в общей численности педа-

гогических и административно-хозяйственных работников 

94 человек/100 %  

Вывод: за последние два года значительно выросло кол-во педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации.   

VIII. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  

И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,   

КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 
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Учебно - методический комплекс на 2020 год в образовательном учреждении 
сформирован и полностью соответствует Приказу № 766 Министерства просвещения 
Российской Федерации от 23.12.2020 "О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 
2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

В обоих зданиях школы функционируют школьные библиотеки. Все учащиеся школы 
обеспечены бесплатными учебниками. Комплекты учебников на классы получают и сдают 
классные руководители.  Ежегодно увеличивается финансирование на обновление 
учебного фонда и подписку на периодику. 

2017 2 809 994,48 руб 

2018 3 072 030,97 руб 

2019 2 348 000,00 руб 

2020 1 916 769,18 руб 

2021 
587 672,25 руб 
17 400,00 руб 

 

  
 

Электронные образовательные ресурсы в школьной библиотеке.  

• Иллюстрированный энциклопедический словарь.  

 Большая Советская энциклопедия.  

• Сдаем ЕГЭ. Математика. Репетиционно-методический комплекс.  

• Сдаем ЕГЭ. Русский язык. Репетиционно-методический комплекс.  

• Сдаем ЕГЭ. Физика. Репетиционно-методический комплекс.  

• Сдаем ЕГЭ. История. Репетиционно-методический комплекс.  

• Сдаем ЕГЭ. География. Репетиционно-методический комплекс.  

• Образовательная коллекция. География, 9-10 классы.  

• Образовательная коллекция Sonata. Не только классика.  

• Образовательная коллекция. Алгебра 7-11 кл.  

• Образовательная коллекция. Биология 6 класс. Живой организм.  

• Образовательная коллекция. Букварь.  

• Образовательная коллекция. География России. природа и население. 8 класс  

• Образовательная коллекция. География России. Хозяйство и регионы, 9 класс. 

• Образовательная коллекция. География. Наш дом-Земля. Материки, океаны, народы и страны, 7 

класс. • Образовательная коллекция. Естествознание, 5 класс.  

• Образовательная коллекция. История Древнего мира, 5 класс.  

• Образовательная коллекция. История Нового времени, 7 класс.  

https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043
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• Образовательная коллекция. История Нового времени, 8 класс.  

• Образовательная коллекция. История Средних веков, 6 класс.  

• Образовательная коллекция. Математика. Измерение.  

• Образовательная коллекция. Математика. Хитрые задачки.  

• Образовательная коллекция. Начальный курс географии, 6 класс.  

• Образовательная коллекция. Общая и неорганическая химия, 10-11 классы.  

• Образовательная коллекция. Органическая химия, 10-11 классы.  

• Образовательная коллекция. Остров арифметики.  

• Образовательная коллекция. Планиметрия, 7-8 классы.  

• Образовательная коллекция. Стереометрия, 10-11 классы.  

• Образовательная коллекция. Химия для всех XXI: Решение задач.  

• Образовательная коллекция. Химия для всех XXI: Химические опыты со взрывами и без.  

• Образовательная коллекция. Химия. Базовый курс, 8-9 классы.  

• Образовательная коллекция. Экономическая и социальная география мира, 10 класс. • Познава-

тельная коллекция. Алиса в Стране Чудес и Зазеркалье.  

• Познавательная коллекция. Битва за Москву.  

• Репетитор. Тесты по орфографии.  

• Репетитор. Тесты по пунктуации.  

• Репетитор. Физика 1.5  

• История России ХХ века.  

• Аудиокниги. Л.Н. Андреев. Повести и рассказы.  

• Аудиокниги. В.П. Астафьев. Где-то гремит война.  

• Аудиокниги. И.А. Бродский. Избранное.  

• Аудиокниги. М.А. Булгаков. Мастер и Маргарита. Рассказы.  

• Аудиокниги. И.А. Бунин. Господин из Сан-Франциско.  

• Аудиокниги. И.А. Бунин. Избранная проза. Окаянные дни.  

• Аудиокниги. А. Гайдар. Школа. Аудиокнига. Гамлет. Тема и вариации.  

• Аудиокниги. В.М. Гаршин. Красный цветок.  

• Аудиокниги. А.И. Герцен. Сорока-воровка.  

• Аудиокниги. И. Гете. Фауст.  

• Аудиокниги. Н.В. Гоголь. Ночь перед Рождеством. Вий. Майская ночь или утопленница. Ревизор. 

Сорочинская ярмарка. Шинель. Старосветские помещики.  

• Аудиокниги. Гомер. Илиада. Одиссея.  

• Аудиокниги. И.А. Гончаров. Обломов.  

• Аудиокниги. М. Горький. Избранное Старуха Изергиль. 

 • Аудиокниги. А. Грин. Бегущая по волнам.  

• Аудиокниги. Ф.М. Достоевский. Бесы. Идиот. Преступление и наказание.  

• Аудиокниги. П.П. Ершов. Конек-горбунок.  

• Аудиокниги. С. Есенин. Избранное.  

• Аудиокниги. Е. Замятин. Мы. 

и др. 

 

Материально – техническая база школы. 

Здания школы  требуют капитального ремонта. В зданиях школы ежегодно, в рамках бюд-

жетного финансирования, проводится косметические ремонты внутренних помещений.  На терри-

тория школ огорожены пришкольные стадионы.  Учебно-воспитательный процесс осуществляется 

на базе учебных кабинетов: 

Московский пр. д. 169 кол-во  

кабинетов 

 ул.Фрунзе д.22 кол-во 

кабинетов 

математика 4 математика 2 

русский язык 4 русский язык 2 

информатика 2 информатика 2 

химия, биология 1 химия, биология 1 
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начальные классы 8 начальные классы 11 

история 1 история 1 

физика 1  физика 1 

иностранный язык 10  иностранный  язык 4 

география 1  география 1 

технология 2  технология 1 

музыка 1  музыка 1 

ИЗО 1  ИЗО 1 

спортивный зал 1  спортивный зал 1 

столовая 1  актовый зал 1 

Библиотека 

учительская 

1 

1 

 библиотека 1 

Большинство кабинетов оснащены интерактивными досками с мультимедийными проекто-

рами, рабочими компьютерами с выходом в Интернет. В школе имеется доступ в Интернет, оба 

здания объединены в единую локальную сеть.  Всего в школе: 

наименование кол-во 

компьютеры ученика 81 

компьютеры учителя 31 

компьютеры администрации и специалистов 15 

ноутбуки для проведения ЕГЭ 90 

интерактивные доски 23 

графопроектор 1 

документ-камера 1 

микроскоп цифровой 27 

планшет графический 5 

плазменная панель 1 

мультимедийный проектор 29 

мультимедийный проектор (переносной) 4 

экран презентационный 4 

проектор короткофокусный 4 

шкаф монтажный 1 

компьютерный измерительный блок (для цифровых датчиков) 13 

датчик цифровой 3 

детали конструктора 20 

точка доступа для беспроводной сети 2 

комплекс подготовки методических пособий для организации и проведения 

ГИА XEROX 

17 

  В кабинетах организован доступ к ресурсам сети Интернет, исключая информацион-
ные ресурсы причиняющие вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответ-
ствующие задачам образования. 

 

Доступность для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Cредства обучения и воспитания приспособленные для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья: 

- инфозона 

- интерактивные доски 

- персональные компьютеры 

- телевизоры 

- проекторы 

- копировально-множительная техника 

- системы видеонаблюдения 
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Доступ в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Доступ в здание осуществляется в сопровождении работников ОУ, на крыльце имеется 

кнопка информирования для маломобильной группы населения. 

В ГБОУ школе №507 установлен программно-аппаратный комплекс онлайн-присутствия 

"Пеликан" для организации  дистанционного обучения лиц с ОВЗ. 

Организация питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья отсутствуют, ГБОУ школа №507. В 2018 году получены на оба здания: 

Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа ин-

валидов к месту предоставления услуги (Московский пр. д.169) Открыть... 

Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа ин-

валидов к месту предоставления услуги (ул.Фрунзе д.22) Открыть... 
 

В школе разработан Паспорт доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения.  В связи с конструктивными особенностями здания школы, невозможна установка на 

лестничных клетках как стационарных или откидных пандусов, так и наклонных подъемников.  

 
 

Кнопка вызова Пандус на крыльце здания 

 
 

Желтые круги на дверях Желтые круги на дверях 

http://school507spb.ru/index.files/general/lowmobility.pdf
http://school507spb.ru/?eatorg
http://school507spb.ru/OVZ/akt_M169.pdf
http://school507spb.ru/OVZ/akt_F22.pdf
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В связи с этим: 

1. Доступ инвалидов-колясочников в поме-

щение школы возможен только при участии 

сопровождающего лица по съемным панду-

сам и только на первый этаж здания. 

2. Время нахождения инвалида-колясочника 

в школе не должно совпадать со временем 

массового пребывания в школе учащихся, так 

как одновременная эвакуация учащихся и ин-

валидов-колясочников не возможна без 

нарушений требований Правил пожарной 

безопасности и создает опасность для эваку-

ирующихся 

3. Для организации доступа маломобильных 

групп населения на крыльце главного входа 

установлена кнопка вызова сопровождающе-

го для оказания помощи. 

4. Въезд на первый этаж осуществляется при 

помощи сопровождающего. 

Туалет для маломобильных групп  

(для инвалидов на креслах-колясках и 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата) 

 

Наличие видов материальной поддержки в образовательном учреждении 

Классы Численность 

уч-ся, обеспе-

ченных горя-

чим питание 

Из них, 

имеющих 

льготы по 

оплате пи-

тания 

Из них полу-

чающие толь-

ко горячие 

завтраки 

Из них полу-

чающие толь-

ко горячие 

обеды 

Из них полу-

чающие горя-

чие завтраки 

и обеды 

1-4 577 104 577 80 104 

5-9 615 71  71  

10-11 147 9  9  

всего 1339 184 577 160 104 

%  13,7% 43% 11,9% 7,7% 

Льготный проезд оформлен для 153 уч-ся – 11,4 %. 

 

Укрепление материально-технической базы 

Основные затраты в 2019 году были направлены на первоочередные ремонтные работы 

(устранение предписаний Пожнадзора), отдельные хозяйственные нужды и укрепление МТБ. В зда-

ниях на Московском пр.д.169 и  ул.Фрунзе д.22 ежегодно проводится капитальный и косметический 

ремонт внутренних помещений.    

  
Создание комфортной зоны для детей 

(Московский 169 и Фрунзе 22) – 2020 год 

Ремонт коридора 1 этажа 

 (Московский 169) – 2019 год 



45 

  
Ремонт пищеблока 

 (Московский 169) – 2020 год 

Ремонт туалетов 

 (Московский 169 и Фрунзе 22) – 2020 год 

  

Ремонт учебных кабинетов (Фрунзе 22 и Московский 169) – 2018, 2019, 2020 г.г. 

  
Украшение фасадов зданий к Новому году (Московский 169 и Фрунзе 22) – 2021 г. 

В 2021 году произведены следующие ремонтные работы (по результатам аукционных про-

цедур): 

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ по улучшению МТБ  

год сумма вид работ 

2017 3 890 333,10 ремонт коридора 

2018 8 363 744,15 ремонт кабинетов, ремонт кровли, ремонт туалетов 

2019 9 970 078,08  

1 220 138,16  

99 000,00 

ремонт коридора, кабинетов, проектирование, экспертиза, ремонт туа-

летов 

2019 220 000,00 благоустройство территории (спил и омоложение деревьев) 

2020 2 329 399,21 ремонт коридора, кабинетов, ремонт туалетов 

2021 1 824 462,61 

1 115 860,16 

Ремонт пищеблока 
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Приобретение компьютерной техники и оборудования для кабинетов 

год сумма вид работ 

2017 255 500,00 инфозона 

2017 1 095 515,00 оборудование для дистанционного обучения 

2018 428 007,00 инфозона 

2018 1 905 831,11 компьютерное оборудование для проведения ЕГЭ 

 382 567,00 приобретение оборудования для учебных кабинетов 

2019 3 509 829,93 компьютерное оборудование для проведения ЕГЭ 

2019 1 206 578,00 интерактивное оборудование 

2020 981 848,00 приобретение компьютерного оборудования 

2020 650 200,00 бактерицидные рециркуляторы 

2021 605 226,35 бактерицидные рециркуляторы 

2021 213 000,00 комплект мебели для столовой 

2021 119 381,75 МФУ 

2021 28 400,00 Кондиционер сплит-система 

2021 179 800,00 Посудомоечная машина 

ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ 

наименование 

закупки 

2017 г., руб 2018 г., руб 2019 г., руб 2020 г., руб 2021 г., руб 

учебники и уч-

метод пособия 

2 809 994,48 3 072 030,97 2 348 00,00 1 916 769,18 587 672,25  

17 400, 00  

 С информацией о финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения можно 

ознакомиться на официальном школьном сайте - http://school507spb.ru/1_8.htm 

и на официальном сайте для размещения информации о государственном учреждении по адресу: 

- о государственном (муниципальном) задании  и его исполнении - 

http://www.bus.gov.ru/pub/agency/157879/tasks/4143486 

- о плане финансово-хозяйственной деятельности - http://www.bus.gov.ru/pub/agency/157879/plans 

- об исполнении образовательным учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности - 

http://www.bus.gov.ru/pub/agency/157879/annual-balances-f0503737 

- с результатами деятельности и использовании имущества  - 

http://www.bus.gov.ru/pub/agency/157879/reports 

 

IX. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

 ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Критериями оценки состояния здоровья обучающихся являются показатели физического состо-

яния обучающихся, уровни общей и острой заболеваемости. Для этого проводится мониторинг здо-

ровья. С целью отслеживания влияния процесса обучения на качество образования мониторинг 

осуществляется по следующим показателям: 

1.      состояние здоровья обучающихся 

2.      пропуски уроков по болезни 

3.      уровень тревожности 

4.      охват горячим питанием 

5.      занятия в спортивных секциях 

6.      уровень адаптации и мотивации обучающихся 

7.      результаты обученности. 

  

http://school507spb.ru/1_8.htm
http://www.bus.gov.ru/pub/agency/157879/tasks/4143486
http://www.bus.gov.ru/pub/agency/157879/plans
http://www.bus.gov.ru/pub/agency/157879/annual-balances-f0503737
http://www.bus.gov.ru/pub/agency/157879/reports
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Состояние здоровья обучающихся По состоянию физического здоровья и развития обучаю-

щиеся отнесены к следующим группам здоровья:  

 2019 % 2020 % 2021 % 

I  262 19% 155 11,6% 155 11,6% 

II  951 67% 1015 76,2% 1015 76,2% 

III  139 10% 148 11% 148 11% 

IV  6 0,4% 9 0,8% 9 0,8% 

V  7 0,5% 5 0,4% 5 0,4% 

Из представленной информации видно, что состояние здоровья обучающихся снижается с каж-

дым годом, что связано с несформированностью ценностного отношения к своему здоровью, при-

сутствием вредных привычек. Создание условий  по охране и укреплению здоровья обучающихся, 

создание оптимальных условий работы педагогов - одна из приоритетных задач школы.  

Важным условием успешности обучающегося является состояние его здоровья. Забота о здоро-

вье школьников осуществляется в рамках системы профилактической и спортивно-

оздоровительной работы, организуемой в соответствии с программой «Здоровье в школе». 

Педагогический коллектив, учителя физической культуры и родители ведут постоянную работу 

по привитию навыков здорового образа жизни. В школе разработана и реализуется «Моделью ра-

боты школы по сохранению и укреплению здоровья». 

В школе постоянно ведется постоянный мониторинг посещаемости.  

 

Независимая оценка качества образования. 

В 2021 году в Санкт-Петербурге была проведена независимая оценка качества условий оказания 

услуг образовательными учреждениями. 

По результатам НОКО-2021 школа набрала – 91,56 баллов. Данный показатель является высоким. 

Критерии: балл 

Критерий "Открытость и доступность информации об образовательной организации" 91,9 

Критерий "Комфортность условия предоставления услуг" 88 

Критерий "Доступность услуг для инвалидов" 96,1 

Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации" 94 

Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" 87,8 

итого  91,56 

В 2022 году школа продолжит работу по улучшению данных показателей. 

По итогам НОКО-2021 в школе разработан «План мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения независимой оценки качества образовательной деятельности. 
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В результате системной работы в данном направлении ГБОУ школа № 507  регулярно входит в 

региональные рейтинги внешней оценки качества образования среди образовательных организаций 

Санкт-Петербурга: 

-  по высоким образовательным результатам (45-50 место в СПб, 2020)  

- по эффективности управления (57-75место в СПб) (2019, 2020, 2021)  

Источник:  http://petersburgedu.ru/content/view/category/664/ 

 

Результаты ВПР  

 

Сравнительный анализ выполнения ВПР обучающимися 4-х классов в динамике за 3 года. 

 
Предмет/ 

учителя 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Успеваемость Качество 

знаний 

Успеваемость Качество 

знаний 

Успеваемость Качество 

знаний 

Русский язык 100% 85% 96% 62% 95% 76% 

Математика 100% 90% 100% 86% 100% 92% 

Окружающий 

мир 

100% 89% 99% 79% 99% 80% 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР по окружающему миру 5 класс 

 Кол-во 

участников 

% "2" % "3" % "4" % "5" КЗ 

2017-2018 117 0 12 56,4 31,6 88 

2018-2019 123 0 11,4 60,1 28,5 88,6 

2019-2020 112 0,89 20,54 61,60 16,96 78,57 

 

Сравнительный анализ ВПР по географии  в 6-х классах 

Учебный год Кол-во обуч-ся Процент качества Процент успеваемости 

2020-2021 71 40,8 90,9% 

 

Сравнительный анализ ВПР по географии  в 7-х классах 

Учебный год Кол-во обуч-ся Процент качества Процент успеваемости 

2017-2018  71,1 77,36 

2018-2019  54,3 80,75 

2019-2020   31,58 86,75 

2020-2021 93 5,4 80 

 

Сравнительный анализ ВПР по географии  в 8-х классах 

Учебный год Кол-во обуч-ся Процент качества Процент успеваемости 

2018-2019  47,6 77,5 

2019-2020  25,97 79,25 

2020-2021 20 100 100 

 

Сравнительный анализ ВПР по географии  в 9-х классах 

Учебный год Кол-во обуч-ся Процент качества Процент успеваемости 

2019-2020  21,8 79,25 

 

Сравнительный анализ ВПР по географии  в 10-х классах 

Учебный год Кол-во обуч-ся Процент качества Процент успеваемости 

2021-2022 50 28 98 

 

 

http://petersburgedu.ru/content/view/category/664/
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Сравнительный анализ ВПР по географии  в 11-х классах 

Учебный год Кол-во обуч-ся Процент качества Процент успеваемости 

2020-2021 58 70,6 98,2 

 

Сравнительный анализ ВПР по математике  в 5-х классах 

Учебный год Кол-во обуч-

ся 

Процент качества Процент успевае-

мости 

2018-2019 91 67,4 100% 

2019-2020 122 86% 99% 

2020-2021 124 86,3% 99,3% 

2020-2021 127 67,7% 93,7% 

 

Сравнительный анализ ВПР по математике  в 6-х классах 

Учебный год Кол-во обуч-ся Процент качества Процент успеваемости 

2018-2019 126 53,9 100% 

2019-2020 119 74% 100% 

2020-2021 131 46,5% 69% 

2020-2021 126 38,1% 83,3% 

 

Сравнительный анализ ВПР по математике  в 7-х классах 

Учебный год Кол-во обуч-ся Процент качества Процент успеваемости 

2020-2021 97 34% 91,8% 

 

Сравнительный анализ ВПР по математике  в 8-х классах 

Учебный год Кол-во обуч-ся Процент качества Процент успеваемости 

2018-2019 126 53,9 100% 

2019-2020 119 74% 100% 

2020-2021 131 46,5% 69% 

2020-2021 86 66,28% 95,3% 

 

Сравнительный анализ ВПР по математике  в 9-х классах 

Учебный год Кол-во обуч-ся Процент качества Процент успеваемости 

2018-2019 103 51,4 91 % 

2019-2020 120 46 % 87 % 

2020-2021 103 49 % 99,3% 

 

 Сравнительный анализ ВПР Физика 7 класс 

Учебный год Кол-во обуч-ся Процент качества Процент успевае-

мости 

2020-2021 89 51% 96% 

 

Сравнительный анализ ВПР  Физика 8 класс 

Учебный год Кол-во обуч-ся Процент качества Процент успевае-

мости 

2019-2020 72 33% 92% 

2020-2021 89 51% 96% 

 

Сравнительный анализ ВПР  Физика 9 класс 

Учебный год Кол-во обуч-ся Процент качества Процент успевае-

мости 

2019-2020 93 49% 85% 
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Сравнительный анализ ВПР по английскому языку в 7-х классах 

Учебный год Кол-во обуч-ся Процент качества Процент успеваемости 

2020-2021 82 28% 61% 

 

Сравнительный анализ ВПР по английскому языку в 8-х классах 

Учебный год Кол-во обуч-ся Процент качества Процент успеваемости 

2018-2019 134 83% 100% 

2019-2020 95 69% 96% 

2020-2021 61 11,48% 59,02% 

 

Сравнительный анализ ВПР по русскому языку в 5-х классах 

Учебный год Кол-во обуч-ся Процент каче-

ства 

Процент успевае-

мости 

2018-2019 123 85% 100% 

2019-2020 136 61,3% 81% 

2020-2021 117 62,39% 95,73 % 

2021-2022 128 63% 97% 

 

Сравнительный анализ ВПР по русскому языку в 6-х классах 

Учебный год Кол-во обуч-ся Процент качества Процент успеваемости 

2018-2019 102 42,7% 100% 

2019-2020 111 38,9% 84,2% 

2020-2021 123 43,9 % 78,05 % 

2021-2022 98 38,7% 66,3% 

 

Сравнительный анализ ВПР по русскому языку в 7-х классах 

Учебный год Кол-во обуч-ся Процент качества Процент успеваемости 

2018-2019 134 64,56 % 100% 

2019-2020 112 48% 92% 

2020-2021 108 34.34% 87.88% 

2021-2022 109 50% 93,3% 

 

Сравнительный анализ ВПР по русскому языку в 8-х классах 

Учебный год Кол-во обуч-ся Процент качества Процент успеваемости 

2018-2019 97 47% 93% 

2019-2020 113 43,5% 91,3% 

2020-2021 77 50,65% 96,1% 

2021-2022 83 61% 84% 

 

Сравнительный анализ ВПР по русскому языку в 9-х классах 

Учебный год Кол-во обуч-ся Процент качества Процент успеваемости 

2018-2019 101 53,3% 100% 

2019-2020 98 58,3% 97,1% 

 

Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах. 

 В 2020-2021 и в 2021/2022 учебном году мониторинг знаний учащихся  9 класса в виде устного 

итогового собеседования по русскому языку прошли все девятиклассники – 100%.  Собеседование 

проходило в соответствии с Порядком проведения. Итоги проведения.  
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Качество обученности.  Результаты уровня обученности по итогам 2020/2021 уч года 
Класс всего успевают отл 4 и 5 С 

«3» 

С 

«2» 

Усп 

% 

Кач 

зн 

% 

Переведены с 

академической 

задолженностью 

Оставлены 

на повтор-

ное 

обучение 

1 а 31 31         

1 б 32 32         

1 в 32 32         

1 г 32 32         

1 параллель 127 127     100  - - 

2 а 34 34 3 20 6      

2 б 33 33 2 24 2      

2 в 33 32 2 20 2 1   1   

2 г 34 34 10 21 2      

2д 35 35 5 20 3      

2 параллель 169 168 22 105 15 1 99,4 75,1 1 - 

3 а 32 32 3 19 2      

3 б 30 29 4 16 1 1   1   

3 в 33 33 8 20       

3 г 30 30 5 12 3      

3 параллель 125 124 20 67 6 1 99,2 69,6 1 - 

4 а 17 16 2 10 2 1   1   

4 б 34 34 4 22 3      

4 в 33 33 3 18 3      

4 г 28 28  8 4      

4д 28 28 1 16 3      

4 параллель 140 139 8 74 15 1 99,2 58,5 1 - 

НОО 561 558 50 246 36 3 99,4 52,7 3 - 

5 а 22 22 1 8 5      

5 б 23 23  10 6      

5 в 30 30 2 17 4      

5 г 29 29  16 2      

5д 30 30 5 15 3      

5 параллель 134 134 8 66 20  100 55,2 - - 

6 а 30 30 4 17 2      

6 б 29 28 4 12 5 1   1.  

6 в 25 22 1 8 3 3   3  

6 г 29 28 1 12 6 1   1  

6д 25 25 2 7 5      

6 параллель 138 133 12 56 21 5 96,3 49,2 5 - 

7 а 30 29 2 12 1 1   1  

7 б 25 22 2 10  3   3  

7 в 24 24 2 4 1      

7 г 27 26  8 2 1   1  

7 параллель 

 

106 101 6 34 4 5 95,2 37,7 5 - 

8 а 27 27  11 2      

8 б 26 23 1 8 13 3   3  
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8 в 25 24 3 11 1 1   1  

8 г 23 23 1 8 2      

8 параллель 101 97 5 38 18 4 96 42,5 4 - 

9 а 24 24 2 9 1      

9 б 30 30 3 13 2      

9 в 28 28  10 1      

9 г 27 27 2 9 2      

9 параллель 109 109 7 41 6 - 100 44 - - 

ООО 588 574 38 235 69 14 97,6 46,4 14 - 

10 а 31 28 4 6 3 3   

3 

. 

 

10 б 33 33 8 13 5      

10 в 32 32 5 14 2      

10 парал-

лель 96 93 17 33 10 3 96,8 52 

3 - 

11 а 23 23 1 10 2      

11 б 29 29 1 6       

11 в 28 28 1 9 4      

11 парал-

лель 80 80 3 25 6    

- - 

СОО 176 173 20 58 16 3 98,2 44,3 3 - 

ВСЕГО  1325 1305 108 539 121 20 98,4 48,8 20 - 

 

Качество образования  

год Кол-во 

 уч-ся 

отличники На 

 4 и 5 

Переведены 

 условно с ака-

демической за-

долженностью 

Оставлены на по-

вторное обучение 

(чел) с указанием 

причины 

2016/17 1392 104 - 7% 504 - 37% 24 -  1,7% 3 -  0,2% 

2017/18 1368 110 - 8% 507- 37% 24 -  1,7% 3 - 0,2% 

2018/19 1302 107 – 8,2% 508 – 39% 27 – 2% 1 – 0,07% 

2019/20 1368 116 – 8,4% 556 - 40,6% 9 - 0,7% 3 – 0,2% 

2020/21 1325 180 – 8,1% 539 - 40,6% 20 – 1,5% - 

 

Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, со-

здании условий для воспитания гармонично  развитой и социально ответственной личности 

(Реализация Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года») 

Выявление одаренных детей и организация системной работы с ними является одной из важных 

целей современного образования. Основная стратегия нашего образования по ФГОС – формирова-

ние всесторонне развитой личности. Основной целью взаимодействия школы с  одаренными деть-

ми, является создание необходимых условий для выявления и поддержки, развития творческих спо-

собностей детей и молодежи, а также помощь в самореализации, профессионального самоопреде-

ления в соответствии со способностями в различных сферах деятельности, где ребенку будет 

наиболее комфортно, и он будет успешен.  

Одаренными называются дети, которые имеют определённый потенциал к высоким достижениям 

в интеллектуальной, творческой, лидерской, исполнительской и психомоторной сферах. Талантли-

вые, одаренные дети являются мощным ресурсом общественного развития, который способен рас-

крыть перед страной перспективы социально-экономического, культурного и духовно-

нравственного преображения.  
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Успешность работы с одаренными детьми во многом зависит от того, как организована работа с 

ними. В ГБОУ школе №507 есть все условия для организации внеурочной деятельности: проектной, 

научно-исследовательской, экспериментальной и творческой деятельности обучающихся. Создана 

развивающая, творческая образовательная среда, которая способствует выявлению и развитию спо-

собностей каждого обучающегося. В школе создаются ситуации успеха для одаренных и талантли-

вых обучающихся через индивидуальное, дополнительное образование.  Школа тесно работает и с 

родителями, которые помогают выявить и раскрыть способности своего ребенка, которые находят-

ся в основе одаренности. Современная образовательная политика, трактует нам, что одарен каждый 

ребенок, и педагогу важно выявить у ребенка, присущий именно ему вид одаренности, т.е. способ-

ностей (исследовательские, художественные, спортивные, академические).  

      Выявление одаренных и талантливых детей осуществляется в ходе учебно-воспитательного 

процесса на основе диагностики, результатов учебной и внеурочной деятельности обучающихся 

школы, метапредметных результатов, мониторингом успехов и достижений каждого ребенка, ре-

зультатов участия в олимпиадных и конкурсных мероприятиях различного уровня, на основе 

наблюдений классных руководителей, рекомендаций родителей. В школе проводится профориента-

ционная работа, направленная на помощь восьмиклассникам в выборе будущей профессии. Каждый 

обучающийся без принуждения, по своему выбору может выбрать любое направление, где развива-

ет свои способности, что позволяет заинтересовать и привлечь к внеурочной деятельности большое 

число детей.  

В своей работе с одаренными и талантливыми детьми и молодежью мы опираемся на следующие 

принципы:  

1. Развивающее и воспитывающее характер обучение. 

Ученик должен не только усваивать весь спектр знаний, но и развиваться как личность, воспиты-

вать в себе моральные и духовные устои. 

2. Индивидуализация и дифференциация обучения. 

Все дети имеют свои особенности характера, но у одаренных они выражены ещё более ярко. По-

этому очень важно учитывать индивидуальные качества каждого ученика, чтобы он мог по макси-

муму реализовать свой потенциал. 

3. Учёт возрастных возможностей. 

На каждом отрезке времени обучающегося необходимо равномерно загружать работой. При этом 

очень важно учитывать его возможности и соизмерять их с возрастом. Ведь слишком большой объ-

ём знаний, с которым ребёнок не сможет справиться, может привести к тому, что он потеряет инте-

рес к учёбе и внеурочной деятельности. 

4. Свобода выбора учащимися образовательной траектории. 

5. Поощрение положительной динамики развития каждого обучающегося. 

Не стоит забывать, что главной целью обучение является полное раскрытие заложенных в ребён-

ке способностей. Ведь именно одаренные дети будут «строить» будущее общества и руководить его 

развитием. На них также будет возложена обязанность решения насущных проблем общества.  

Организация работы с одаренными и талантливыми обучающимися в ГБОУ школе №507 со-

стоит в следующем: проводится систематическая работа по созданию благоприятных условий для 

разностороннего развития одаренных детей как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Также 

ведется работа в направлении поддержки и развития одаренных детей через деятельность методи-

ческих объединений. Одним из наиболее существенных факторов, влияющих как на интеллекту-

альное, так и на личностное развитие ребенка, является семья. Ошибочно мнение, что ребенок, опе-

режающий сверстников по уровню интеллекта, не будет встречать трудностей в учебе и в жизни — 

напротив, таких детей ожидают немалые сложности и дома, и в школе. Важно, чтобы родители пра-

вильно относились к особенностям своего ребенка. Педагоги школы ведут активную работу с роди-

телями одаренных и талантливых детей. Родители всегда в курсе происходящих в школе мероприя-

тий, конкурсах, олимпиадах, в которых ребенок может принять участие. Также педагоги консульти-

руют и дают рекомендации родителям по организации деятельности обучающегося, все это позво-

ляет повышать правовую и педагогическую культуру родителей, а также формировать практиче-

ские умения и навыки в воспитании способных, талантливых детей, что приводит к взаимопонима-

нию между детьми, родителями и педагогом. 
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В школе проводятся следующие формы работы с обучающимися: 

1. Урочная деятельность. 

 Использование эффективных образовательных технологий в образовательном процессе 

(проблемное обучение, проектная деятельность, системно-деятельностные технологии,  исследова-

тельская деятельность) 

 Использование педагогами различных форм, методов и приёмов, способствующих развитию 

критического мышления, самостоятельности, инициативности, творчества 

 Насыщенность содержания образования заданиями открытого типа, творческими, нестан-

дартными заданиями 

 Углублённое изучение отдельных предметов 

 Профильное обучение 

 Элективные курсы по выбору 

2. Проектная деятельность 

Групповые занятия позволяют учащимся реализовать свой интерес к определённой предметной 

области. 

 Проектная, учебно-исследовательская деятельность осуществляется в тесном сотрудничестве 

обучающихся и педагогов. В течение учебного года учащиеся разрабатывают и реализуют исследо-

вательские проекты, результаты которых представляют затем на различных конкурсных мероприя-

тиях  

Примеры групповых проектов в школе: 

- Проект «ИНФОЗОНА»» 

- Проект «Петербургская азбука» 

- Проект «По дороге в школу» 

- Проект «Книги блокадного Ленинграда» 

- Проект «Ожившие страницы» 

- «Нравственные ценности»  

- «Форсайт – клуб моделирования будущего»  

3. Индивидуальная работа с учащимися 

 Индивидуальные задания для учащихся 

 Индивидуальные консультации педагогов 

 Рецензирование проектно-исследовательских работ учащихся при подготовке их к участию в 

конкурсах и конференциях. 

4. Организация внутришкольных мероприятий 

 Научно-практические конференции 

 Фестиваль науки и творчества 

 Предметные недели 

 Исторические дебаты, круглые столы 

 Интеллектуальные игры, викторины 

 Фестиваль детского творчества «Мы ищем таланты» 

 Лестничные чтения. 

 Традиционные праздники из цикла годовых мероприятий. 

 Встречи с интересными людьми 

 Новогодний огонек 

5. ОДОД 

Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ по следую-

щим направленностям: физкультурно-спортивная. Программы дополнительного образования детей 

осваиваются в очной форме.  

Реализуемые программы 

Спортивные танцы 

Каратэ 

Подвижные игры 
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Баскетбол 

Волейбол 

Мини-футбол 

Шашки-это интересно 

Сотрудничество  с учреждения дополнительного образования детей 

- Дворец детского (юношеского) творчества Московского района реализует программы до-

полнительного образования художественной, естественнонаучной, туристско-краеведческой, физ-

культурно-спортивной, технической, социально-педагогической направленности. 

- Структурное подразделения Интерактивный учебный центр «Автоград» проводит занятия по 

программам безопасного дорожного движения. 

- Центр детского (юношеского) технического творчества предлагает дополнительное образование и 

обучение детей и подростков по программам технического творчества, современных информацион-

ных технологий. 

6. Внеурочная деятельность 

7. Участие в предметных олимпиадах. 

Школьный этап ВсОШ в 2021-2022 учебном году проводился в соответствии с Положением, 

утвержденным приказом директора № 156-о от 29.08.17, соответствии с Распоряжением Комитета 

по образованию от 03.09.2015г. №4412-р "Положение о школьном, районном и региональном эта-

пах всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге", на основании Распоряжения Ко-

митета по образованию № 2330-р от 18.08.2021 «О проведении этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Санкт-Петербурге». 

Предварительно было проведено анкетирование обучающихся 5-11 классов с целью 
определения участия обучающихся на школьном этапе ВсОШ. 

Начинались все олимпиады в 15.00, что соответствовало Положению о школьном этапе.  Про-

должительность олимпиад соответствовала времени, рекомендованному в методических рекомен-

дациях ИМЦ Московского района по проведению школьного этапа олимпиад. 

 

Школьный этап ВСОШ  

На школьном этапе обучающиеся нашей школы приняли участие по всем предметам ВсОШ, 

кроме итальянского языка, немецкого языка, французского языка.  В 2021-2022 учебном году, со-

гласно письму Комитета по образованию «Об особенностях проведения школьного этапа всерос-

сийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году», олимпиады по астрономии, физике, 

информатике, химии, биологии, математике были проведены с использованием информационного 

ресурса «Онлайн-курсы» Образовательного центра «Сириус» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 
Количественные данные об участниках школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году по классам 

Количество участников 
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Экономика 14+34 30 24 50 4 6 6 18 55 11 186 

Экология    8 1 3 18 3 10 4 33 

География  31  20 4 14 16 8 26 6 93 

Русский язык     46 36 41 44 2 12 13 23 62 9 217 

Английский язык  16 21 19 14 9 10 14 23 16 103 

Обществознание   17 6 6 10 11 15 12 6 65 

Технология  19 19 18 3    3 5 59 

Литература  16 32 17 2 3 3 7 8 7 80 

Физическая культура   2 10 2 8 12 7 6 7 41 

Право     2 9 21 7 3 7 39 

Испанский язык       1   1 1 

Китайский язык  1       1  1 

ОБЖ  1 2 3 1 9 14 0 4 2 30 

История  24 18 12 13 4 5 4 15 8 80 

Искусство (МХК)  4 8     1 6 4 13 

Информатика 1 4 1 4 3 8 6 5 2 7 32 

Биология  24 13 14 4 8 8 21 24 6 92 

Химия     10 5 5 11 19 3 5 50 

Физика   1 10 10 5 7 6 10 6 39 

Астрономия 1+23 23 2 2 0 3 22 13 46 7 89 

Математика 1+39 42 24 22 4 12 9 22 47 11 175 

всего 159 271 225 269 80 128 193 193 366 135 1518 

Общий охват по школе составил 72% от числа потенциальных участников, что является высо-

ким показателем. 

Количественные данные об участниках школьного этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников с 2017 по 2022 г  

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

 чел % чел % чел % чел % чел % 

3-4 кл 30 24 24 18 65 44 86 61 159 56 

5 кл 55 53 72 64 86 65 109 60 271 69 

6 кл 86 70 44 46 48 43 100 52 225 43 

7 кл 156 100 75 59 78 80 155 82 269 68 

8 кл 96 79 95 63 89 80 159 78 80 21 

9 кл 93 67 82 69 109 73 199 74 128 49 

10 кл 66 79 74 81 76 87 218 64 193 52 

11 кл 81 73 52 66 60 70 108 51 193 52 

всего 663 69 534 40 621 67 1174 63 1518 72 

В текущем 2021-2022 учебном году увеличилось количество участников школьного этапа 

олимпиады.  Количество обучающихся, принявших участие в школьном этапе ВсОШ представлено 

в таблицах и диаграммах 
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 Школьный этап 2021-2022  
название участники победители призеры 

Английский язык 103 16 23 

География 93 6 26 

История 80 8 15 

Литература 80 7 8 

Обществознание 65 6 12 

ОБЖ 30 2 4 

Право 39 3 7 

Русский язык 217 9 62 

Технология 59 5 3 

Физическая культура 41 7 6 

Экология 33 4 10 

Экономика 186 11 55 

МХК 13 4 6 

Китайский язык 1 0 1 

Испанский язык 1 1 0 

Математика 175 11 47 

Биология 92 6 24 

Астрономия 89 7 46 

Химия 50 5 3 

Физика 39 6 10 

Информатика 32 7 2 

ИТОГО: 1518 131 370 

 
Анализируя данные таблицы, следует отметить, что высокий процент участников школьного 

этапа ВсОШ отмечен по предметам: русский язык – 217 чел., экономика – 186 чел. 

Положительным моментом является то, что в текущем учебном году есть участники олимпи-

ад школьного этапа по Искусству (МХК), китайскому языку и испанскому языку. 

 

В 2021-2022 учебном году осенью прошел школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по 20 предметам. В них приняли участие 1518 ученика нашей школы. 131 школьник стали побе-

дителями и  370 человека призерами. Это самый лучший результат за последние 4 года. 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Школьный этап 

ВСОШ 

победите-

ли 
призеры 

победите-

ли 
призеры 

победите-

ли 
призеры 

победите-

ли 
призеры 

Астрономия   2 1   7 46 

Биология 1 7 4 9 4 7 6 24 

География 4 7 1 4 3 4 6 26 

Информатика   1  4 8 7 2 

История 5 14 6 22 7 19 8 15 
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Литература 8 19 3 8 11 27 7 8 

Математика 40 63 25 102 88 111 11 47 

МХК 2 3     4 6 

Обществознание 4 3 7 14 6 16 6 12 

ОБЖ 1  5 9 5 21 2 4 

Право 5 14 4 9 2 6 3 7 

Русский язык 13 31 11 36 6 30 9 62 

Технология 3 7 6 16 6 2 5 3 

Испанский язык       1  

Физика 4 5 3 8 5 17 6 10 

Физическая  

культура 
6 12 4 6 9 1 

7 6 

Химия 1 1 2 6 3 3 5 3 

Экология   3 7 2 4 4 10 

Экономика    9 1 1 11 55 

Английский 

язык 
3 12 7 6 16 9 

16 23 

Китайский язык   2     1 

Немецкий язык 2   1     

Французский 

язык 
1  1 1   

  

предметов 17 21 17 20 

итого 103 198 97 274 178 276 131 370 

всего 301 371 454 501 

Динамика 

 
В течение 4-х лет увеличивается кол-во призеров и победителей. Наибольшее количество 

победителей и призеров стабильно за 4 учебных года наблюдается по предметам математика, ан-

глийский язык, история, русский язык, литература. 

 

Районный этап ВСОШ  

В районном этапе в 2021-2022 уч году приняли участие 19% обучающихся школы: 
№ предмет кол-во 

участников РЭ 

кол-во 

победителей 

кол-во 

призеров 

Эффективность 

участия 

1 Английский язык 9 4 4 88,89% 

2 Биология 13 0 5 38,46% 

3 Литература 9 1 5 66,67% 

4 Русский язык 33 2 8 30,30% 

5 ОБЖ 3 0 3 100,00% 

6 Химия 9 1 2 33,33% 

7 Физическая культура 7 2 3 71,43% 

8 Обществознание 7 0 3 42,86% 

9 Право 5 0 1 20,00% 
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10 История 12 1 3 33,33% 

11 Астрономия 21 0 4 19,05% 

12 Экология 11 2 6 72,73% 

13 Физика 13 0 2 15,38% 

14 Искусство (МХК) 1 1 0 100,00% 

15 География 11 0 0 0,00% 

16 Технология 7 0 5 71,43% 

17 Экономика 32 0 5 15,63% 

18 Информатика 4 0 0 0,00% 

19 Испанский язык 1 1 0 100,00% 

20 Математика 55 0 1 1,82% 

 итого 263 15 60 29% 

 

Сравнительный анализ количества участников районного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников за последние 5 лет. 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество 

участников 
215 177 168 250 263 

Количество 

победителей 
3 7 4 7 15 

Количество 

призеров 
37 52 30 60 61 

 

 

Результаты с 2016 по  2022 г 

Динамика достижений учащихся в конкурсах, образовательных проектах, в районных, 

городских, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. 

Уровень олимпи-

ад, конкурсов, 

соревнований и 

т.д. 

2016-2017 2017-2018 
2018-2019 

2019-2020 2019-2020 
2019-

2020 

количество призеров и победителей 

Районный 105 107 
173 202 267 

ВСОШ 

275 

Региональный 21 22 24 32 20 4 

Федеральный 91 93 57 25 9 3 

Международ-

ный 
26 25 

28 26 - 28 

итого 
243-

17,4% 

247-

17,8% 

282-21,3% 285 – 

21,3% 

296 – 

22% 

310-

23% 

 

Региональный этап ВСОШ  

  2020-2021 2021-2022 

№ название участники победители призеры участники победители призеры 

1.  литература 1  1 3   

2.  экология 1  1 1   

3.  русский язык 1   2  1 

4.  физическая культура 2   2   

5.  право 1   1  1 

6.  

основы безопасно-

сти жизнедеятельно-    

2   
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сти 

7.  экономика    1   

8.  

искусство 

(мировая художе-

ственная культура)    

1   

9.  обществознание    1   

10.  история    1  1 

11.  английский язык    6   

12.  испанский язык    1  1 

 ИТОГО: 6  2 22  4 

 

8. Сотрудничество с ВУЗами и предприятиями  города 

В области профориентации : 

- Институт права им. Принца П.Г. Ольденбургского. 

- Санкт - Петербургский государственный институт  кино и телевидения. 

- Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

(СПб ГУАП) 

В области участия обучающихся в олимпиадах , конкурсах, семинарах 

- СПб университет профсоюзов. 

- РАНХиГС (Москва, СПБ). 

- СПб институт культуры. 

- АППО СПб 

- Русская ассоциация школьных библиотекарей (Москва) 

- Издательство «Русское слово» (Москва, СПБ) 

- Союз писателей России (СПБ отделение) 

- Дворец учащейся молодежи 

- «Невский ангел» благотворительная общественная организация. 

- Фонд поддержки образования (Санкт-Петербург) 

91. Работа с педагогами 

Для эффективной работы с одаренными и талантливыми детьми и молодежью необходимы квали-

фицированные кадры. Педагог должен быть профессионально подкованным, владеть навыка-

ми экспериментальной, научной и творческой деятельности, современными образовательными тех-

нологиями, разнообразными формами, методами и приёмами работы. В школе проводится работа 

по повышению квалификации учителей: обучение на курсах повышения квалификации, обсуждение 

проблем, изучение нормативных документов, методических материалов, планирование работы с 

одаренными детьми на заседаниях методических объединений учителей, что помогает повысить 

профессиональное мастерство педагогов в работе с детьми, проявляющими способности в той или 

иной области деятельности. 

Перспективы и задачи: 

1.  Разработать систему выявления, поддержки и развития талантов школьников, подготовки обу-

чающихся к олимпиадам и конкурсам в рамках ВУД. Организовать регулярную внеклассную рабо-

ту с одарёнными детьми, направленную на развитие талантов. 

2. Учителям-предметникам:  

- особо уделить внимание победителям школьных олимпиад - повысить их олимпиадный уровень – 

для достойного участия в олимпиадах; 

- организовать коррекцию выявленных пробелов по результатам участия в олимпиадном и конкурс-

ном движении.  

- использовать интерактивные источники информации. 

3. Классным руководителям выстроить системную работу с родителями и обучающимися в целях 

повышения мотивации в поддержке и развитии способностей и талантов. 
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Результаты ЕГЭ  в 11 классах. 

11 классы – 81 обучающихся. Допущено к государственной итоговой аттестации 81 обу-

чающихся (100%). Сдавали ЕГЭ -81 уч (100%). 

Средний балл 11 классов по школе в 2020/2021 уч. г. – 60,9  баллов, что ниже предыдущих 

3 лет.  Успешно сдали ГИА и получили аттестаты о среднем общем образовании 81 выпускников 

(100%). Из них 3 обучающихся  (3,7%) получили аттестат особого образца с отличием и золотую 

медаль. 

Результаты сдачи ЕГЭ 

предметы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

русский язык 69,7 70,4 68,1 71,1 73,5 75,3 70,1 

математика (баз) 13,3 15,6 4,2 4,47 4,1 - - 

математика (проф) 46,4 47,3 43,7 56,4 61,6 54,7 52,2 

литература 64,3 58,1 42,0 73,9 57,7 62,2 62,8 

физика 46,3 49,9 45,5 55,0 60,0 57 59,1 

химия 64,7 63,3 41,4 63,5 58,4 46,7 53,6 

биология 64,3 46,3 41,9 53,4 53,6 48,4 45,4 

география - - 37,4 - 67,0 67,5 59,5 

история 50,5 56,2 50,7 56,3 55,2 63,8 62,3 

обществознание 59,0 57,2 58,0 57,9 54,6 63,85 57,5 

англ язык 68,2 71,5 53,4 64,5 68,5 69,4 66,8 

немец язык - 59,0 - 82,0 78,0 - - 

информатика и ИКТ - 60,0 33,3 68,5 66,7 61,5 56,3 

не получили аттестат о сред-

нем общем образовании 

2 чел - 1 

% 

- 1 чел - 

1% 

- - - - 

средний балл по школе 54,7 53,7 54,1 58,3 58,4 66,5 60,9 

получили 100 баллов за эк-

замен 

- 1 чел 

(русс.яз) 

- 3 чел 

(русс.яз, 

литер, 

химия) 

- 2 чел 

(русс 

яз) 

- 

Экзамены по выбору сдавали: 

Предмет 
Выбор 

(чел.) 

Преодолели 

min 
Предмет 

Выбор 

(чел.) 

Преодолели 

min 

Русский язык 81 81 - 100% Биология 7 5 – 71% 

Математика (баз) - - Обществознание 45 42 – 93% 

Математика 

(проф) 

54 50- 93% Английский язык 15 15 – 100% 

Физика 9 9 – 100% Литература 4 4 – 100% 

История 6 6 – 100% Информатика и 

ИКТ 

14 11 – 79% 

Химия 5 5 – 100% География 4 4 – 100% 

Результаты наивысших баллов (80-90 баллов), получены в 2021 году по предметам:  

русский язык – 28%,  

география - 25% 

англ язык - 27% 

информатика – 14% 

физика – 11% 

матем проф - 6% 

обществознание – 4%

Всего: 15% 

Данные показывают, что обучающиеся в целом продемонстрировали в период итоговой ат-

тестации хороший уровень знаний по предметам, подтвердили результаты, достигнутые по итогам 

года.   

 

Результаты ОГЭ-2019 в 9-х классах.  
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9 классы – 110 обучающихся. Допущено к государственной итоговой аттестации 110 обучающих-

ся. В связи с пандемией экзамены не проводились, всем детям выданы аттестаты. 

Результаты сдачи ОГЭ 

 предметы 2016 2017 2018 2019 2021 

русский язык 4,1 4,2 4,1 4,2 4,2 

математика 4,1 4,3 3,85 4,0 3,7 

литература 4,2 4,2 3,5 4,5 3,5 

физика 3,3 3,6 3,8 3,8 3,9 

химия 4,2 4,5 4,3 4,3 4,0 

биология 3,6 3,8 3,5 3,8 4,1 

география 3,5 3,9 3,7 4,0 4,4 

история 3,1 3,7 3,8 - - 

обществознание 3,3 3,6 3,58 3,5 3,6 

англ язык 3,8 4,0 4,3 4,3 4,3 

немец язык - - 2,0 2,0 - 

информатика и ИКТ 4,1 4,0 3,9 4,0 3,8 

средний балл по школе 
 

4,0 3,9 3,9 4,0 

не получили аттестат 

о основном общем образо-

вании 

- - 1 чел 1 чел - 

* В 2020 году ОГЭ не проводилось. 

* В 2021 году экзамен сдавали по русс яз и матем, предметы по выбору - писали контрольные рабо-

ты. 
За свою многолетнюю историю школа выпустила 4 213 воспитанника. Из них 104 ученика были 

награждены серебряными и 89- золотыми медалями. По итогам государственной аттестации 2021 

года получили аттестаты особого образца с отличием в 9 классе, а в 11 классе и  золотые медали: 

Аттестаты  

с отличием 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

9 класс 8 9 6 7 3 10 10 12 9 6 8 8 

11 класс 4 - 8 7 7 3 7 11 5 3 5 3 

 
Выводы: 

1. По результатам ВПР обучающиеся  подтвердили хороший уровень знаний. 

2. Все отличники в 11 классах  подтвердили свои результаты.  

3. Количество учеников, набравших больше 90 баллов (36 чел – 15%.), что выше прошлого го-

да.  

4. Количество учеников, не прошедших порог: 
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  русс матем общ географ химия литер физика история биолог англ инф 

не прошли 

порог 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0 3 

что больше по сравнению с прошлыми годами, но это не повлияло на неполучение аттестата. 

5. В 2021 году среди учащихся 11 классов не было зарегистрировано нарушений процедуры 

проведения ЕГЭ. 

6. Высокие результаты показали ученики физико-математического профиля.  

7. Все  медалисты в 11 классах  подтвердили свои результаты.  

8. Успешно сдали ЕГЭ и получили аттестаты о среднем общем образовании 81 выпускников 

(100%) 11 классов, из них 3  чел получили аттестаты особого образца с отличием и золотые 

медали. 

9. Все выпускники 9 классов (110 уч) получили аттестаты о среднем общем образовании, из 

них 8 чел (7,2%) получили аттестаты особого образца с отличием.  

 

X. Контрольно-надзорные мероприятия 

 Со сведениями о контрольных мероприятиях и их результатах можно ознакомиться на офи-

циальном сайте для размещения информации о государственном учреждении по адресу: 

http://www.bus.gov.ru/pub/agency/157879/measures. и на официальном сайте школы – 

http://school507spb.ru/1_14.htm 

 

 В 2021 году в школе прошли следующие  проверки: 

23.03.2021 - Пенсионный фонд РФ Отделение пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области. Управление пенсионного фонда РФ в Московском районе Санкт-Петербурга 

-Документарная проверка обоснованности предоставления страхователем "Перечня профессий и 

должностей, работа в которых дает право на досрочное назначение пенсии, по подпункту 19 пунк-

та 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12..2013 №400-ФЗ "О страховых пенсиях" - Нарушений 

не выявлено Акт Открыть...  
07.04.2021 - Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по городу Санкт-Петербургу - Внеплановая проверка соблюдения требо-

ваний санитарно-эпидемиологического законодательства в здании по адресу Московский пр.д.169, 

ул. Фрунзе д.22 Акт - Открыть... Предписание - Открыть... 

Отчет об исполнении: 

п. 2.1 Запланирована установка дополнительных кранов. Срок до 1.09.2021 Выполнено. 

п. 2.2 Запланировано устранение. Срок 01.09.2021 год. Выполнено. 

п. 2.3  Замена столешницы. Срок май 2021 года. Выполнено. 

п 2.4. Установка посудомоечной машины. Срок: 01.09.2022 Выполнено. 

п 2.1 Оборудование дополнительного обеденного зала. Срок: 01.09.2021 Выполнено. 

п. 2.2 Установка дополнительной бактерицидной лампы. Срок: 01.09.2021 Выполнено.   

30.09.2021 - Главное управление МЧС России по г.Санкт-Петербургу, управление по Мос-
ковскому району, отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского 
района Санкт-Петербурга - Плановая проверка здания (Московский пр. д.169) 
Акт Открыть... 
Отчет об исполнении: п.1-4 - Устранены в ходе проверки.  
30.11.2021 - ГУ СПб региональное отделение ФСС РФ (филиал 37) - Выездная проверка 
правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых 
взносов по обязательному социальному страхованию от НС на производстве и профессио-
нальных заболеваний в ФСС РФ по установленному законодательством РФ тарифу с уче-
том установленной территориальным органом страховщика скидки (надбавки), а также 
правомерности произведенных расходов на выплату страхового обеспечения страховате-
ля - Нарушений не выявлено - Акт Открыть... 

В 2022 году в школе прошли следующие  проверки: 

http://www.bus.gov.ru/pub/agency/157879/measures
http://school507spb.ru/1_14.htm
http://school507spb.ru/proverki_akt/23.03.2021.pdf
http://school507spb.ru/proverki_akt/stolov%20akt_07.04.2021pr.pdf
http://school507spb.ru/proverki_akt/stolov_07.04.2021pr.pdf
http://school507spb.ru/proverki_akt/30.09.21_M169.pdf
http://school507spb.ru/proverki_akt/30.11.2021.pdf
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14.03.2021 - Администрация Московского района Санкт-Петербурга - Проверка организации воин-

ского учета и бронирования - Нарушений не выявлено 

16.03.2021 - Администрация Московского района Санкт-Петербурга - Проверка организации ра-

боты по профилактике ДДТТ и обучению детей основам безопасного поведения на дорогах -

 Нарушений не выявлено - Акт Открыть... 

 

Анализ показателей указывает на то, что ГБОУ школа  №507 имеет достаточную инфраструкту-

ру, которая соответствует требованиям СанПиН  и позволяет реализовывать образовательные про-

граммы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. ОУ укомплектовано доста-

точным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет достигать стабильных качественных 

образовательных достижений обучающихся. 

 

XI. Перспективы и планы развития. 

 

Проблемы и трудности в работе педагогического коллектива заключались в следующем: 

1. Формирование единого пространства требований и обеспечение достойного качества образо-

вания всем обучающимся и выпускникам. 

2. Налаживание продуктивного диалога с родительской общественностью. 

 

В направлении повышения качества образования  

 Создана нормативно-правовая база: приведены в соответствие все локальные акты школы. 

Был проведен качественный мониторинг рабочих программ курсов и внеурочной деятельности, 

проанализированы все ошибки и недочеты и внесены коррективы в локальные акты.  

 Проведен анализ информационно-методических и материально-технических средств для 

обеспечения образовательного процесса, сформированы необходимые заявки для совершенство-

вания материально-технической базы школы.   

 Создан фонд оценочных работ для проведения мониторингов качества образования по всем 

предметам 

 

В направлении повышения организации учебно-воспитательного процесса 

 Завершено введению ФГОС СОО. 

 Расписание уроков было составлено в соответствии с требованиями СанПиН. 

 Был разработан и выполнен план внутришкольного контроля с учетом выявленных проблем 

и актуальных задач работы школы. 

 Учебный план выполнен на 100 %. 

 Сайт ОУ соответствует требованиям, постоянно и своевременно обновляется. 

 

В направлении повышение качества образования обучающихся 

 Качество проведения уроков в начальной, основной и старшей школе  осуществляется на 

удовлетворительном уровне. 

 Выросло количество участников, победителей и призеров олимпиад и конкурсов различный 

уровней. 

 Система подготовки обучающихся к прохождению государственной итоговой аттестации 

была организована через проведение групповой консультативной и индивидуальной работы и 

дала свой положительный результат. Однако необходимо продолжить отработку систему взаи-

модействия учитель-предметник – классный руководитель – родитель – ученик. 

 Система диагностических работ (как внешний мониторинг, так и внутренний) контролирует 

не только предметные и метапредметные результаты учащихся, но и позволяет учителю проду-

мывать формы повышения качества знаний. Поэтому необходимо продолжить развивать систему 

внутренней оценки качества образования. 

http://school507spb.ru/proverki_akt/30.11.2021.pdf
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Задачи на новый год 

1. Переход на новые образовательные стандарты 

 Создание кадровых, материально-технических и других условий, обеспечивающих реализа-

цию федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и сред-

него общего образования 

 Развитие системы независимой оценки качества образования для осуществления системного 

подхода по повышению результативности ГИА 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

 Формирование функциональной грамотности обучающихся 

 Создание системы выявления одаренности на всех ступенях обучения в школе, 

 Развитие РДШ, школьного самоуправления, школьных СМИ и телевидения, волонтерской 

деятельности, профессиональных проб, проектно-исследовательской деятельности, 

 Работа с родительской общественностью школы (консультативная помощь родителям по 

особенностям воспитания детей, проявляющих признаки одаренности; привлечение родителей 

для занятий), 

 Научно-методическое, информационное и специальное сопровождение процесса развития 

одаренных детей, 

3. Совершенствование учительского корпуса 

 Диверсификация повышения квалификации педагогов (ИКТ-компетенций, функциональная 

грамотность, финансовая грамотность, проектно-исследовательской деятельность, информаци-

онная безопасность, информационная культура), 

  Совершенствование коммуникативной и методической культуры педагогов, профилактика 

профессионального выгорания, 

 Совершенствование педагогического мастерства учителей школы для выявления, поддержки 

и развития одаренных обучающихся, 

 Разработка новых форм и методов организации методической работы (наставничество), 

 Стимулирование творческой и профессиональной деятельности. Методическая поддержка 

педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства различного уровня, атте-

стации, 

 Обновление методической работы и организации внеурочной деятельности в рамках методи-

ческой работы школы, 

 Привлечение на работу  в школу опытных квалифицированных специалистов, в т.ч. в систе-

му дополнительного образования. 

4. Изменение школьной инфраструктуры 

 Развитие образовательной инфраструктуры в соответствии с нормативно-правовыми требо-

ваниями и современными задачами развития образования, 

 Создание условий для удовлетворения особых образовательных потребностей школьников, 

 Обновление материально-технической базы и предметно-пространственной среды  

 Создание условий для обеспечения доступности образования детям с ОВЗ  

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

 Совершенствование здоровьесберегающей безопасной инфраструктуры школы, 

 Расширение репертуара форм физкультурно-оздоровительной и психолого-педагогической 

работы, 

 Систематизация просветительско-воспитательной работы по вопросам здоровья и безопасно-

сти всех участников ОП, 

 Мониторинг и динамическое наблюдение за состоянием здоровья участников ОП 

 Увеличение числа групп и кол-ва обучающихся в ОДОД, согласно плану: 

Уч год групп чел 

2022-2023 26 390 

2023-2024 29 435 

2024-2025 32 480 

2025-2026 32 480 
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6. Расширение самостоятельности школы и улучшение качества управления 

 Создание эффективной системы управления учреждением на основе использования НИКТ, 

 Делегирование полномочий в области управления, 

 Высокая культура труда, выстраивание самоуправляемой системы внутри педагогического 

коллектива, 

 Совершенствование системы открытой публичной отчётности деятельности учреждения 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица измерения 

На 01.04.2022 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1312 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе началь-

ного общего образования 

566 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основно-

го общего образования 

602 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

144 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

660 чел/50,3% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 9 класса по русскому языку 

4,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 9 класса по математике 

3,7 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

70,1 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

проф. – 52,2 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государ-

ственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

0 чел/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государ-

ственной итоговой аттестации по математике, в общей числен-

ности выпускников 9 класса 

0 чел/0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по рус-

скому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел/0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по ма-

тематике, в общей численности выпускников 11 класса 

 7 чел/ 8%  

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

110 чел/ 100 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в об-

щей численности выпускников 11 класса 

81 чел/ 100 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отли-

чием, в общей численности выпускников 9 класса 

8 чел/ 7,2 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличи-

ем, в общей численности выпускников 11 класса 

3 чел/ 3,7 % 
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1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1518  чел/88 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победите-

лей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей числен-

ности учащихся, в том числе: 

501чел/38 % 

1.19.1 Регионального уровня 18чел/1,4 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 чел/0 % 

1.19.3 Международного уровня 0 чел/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получаю-

щих образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

144 чел/ 11 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получаю-

щих образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

144 чел/ 11 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с приме-

нением дистанционных образовательных технологий, элек-

тронного обучения, в общей численности учащихся 

1312 чел/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках се-

тевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

1 чел/ 0,07 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 92 чел 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности пе-

дагогических работников 

86 чел/93 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

86 чел/93 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование, в об-

щей численности педагогических работников 

7 чел/7 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование педа-

гогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7 чел/7 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

73 чел/79 % 

1.29.1 Высшая 33 чел/36% 

1.29.2 Первая 40 чел/43 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников, педа-

гогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 9 чел/10% 

1.30.2 Свыше 30 лет 17 чел/ 18% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

11 чел/12% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

19 чел/21 % 
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расте от 55 лет 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших за по-

следние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации деятель-

ности, в общей численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

94 чел/100 % 

  

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших повы-

шение квалификации по применению в образовательном про-

цессе федеральных государственных образовательных стандар-

тов, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

94 чел/100 %  

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,057единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической лите-

ратуры из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

24,2 единиц  

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компь-

ютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания тек-

стов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в поме-

щении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Ин-

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

746  чел/56,8 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

Московский 

пр.д.169:  

2,6 кв.м (2287 кв.м) 

 

ул.Фрунзе д.22   

- 3,7 кв.м 

(1910 кв.м.) 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 321 человек 

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

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 105 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 175 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 41 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным про-

граммам 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 

56 человек/17% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обу-

чения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образова-

тельным программам для детей с выдающимися способностями, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образова-

тельным программам, направленным на работу с детьми с особы-

ми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

0 человек/0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 2 человек/0,6% 

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

1.6.3 Дети-мигранты 12  человек/3,8% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0человек /0 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фе-

стивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

321 человек/100 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 105 человек/33 % 

1.8.2 На региональном уровне 105 человек/33% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 6 человек/1,9% 

1.8.4 На федеральном уровне 117 человек/37% 
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1.8.5 На международном уровне 125 человек/39,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фести-

вали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

50 человек/15,8 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 0 человек/0 % 

1.9.2 На региональном уровне 0 человек/0 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 2 человек/0,6% 

1.9.4 На федеральном уровне 18 человек/5,7% 

1.9.5 На международном уровне 30 человек/9,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек/0 % 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/0 % 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/0 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0 % 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/0 % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/0 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образователь-

ной 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 11 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование, в общей численности педаго-

гических работников 

11 человек/100 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование педагогической направленно-

сти (профиля), в общей численности педагогических работников 

11 человек/100 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование педагоги-

ческой направленности (профиля), в общей численности педаго-

гических работников 

0 человек/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-

8 человек/72% 
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онная категория, в общей численности педагогических работни-

ков, в том числе: 

1.17.1 Высшая 0 человек/0 % 

1.17.2 Первая 8 человек/72% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников, педагогиче-

ский стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 1 человек/9 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 1 человек9/% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

2 человек/18% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте от 

55 лет 

2 человек/18% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготов-

ку по профилю педагогической деятельности или иной осуществ-

ляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

10 человек/91% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечи-

вающих методическую деятельность образовательной организа-

ции, в общей численности сотрудников образовательной органи-

зации 

1 человек/9% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работ-

никами образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной дея-

тельности, в том числе: 

4 единиц 

2.2.1 Учебный класс 1 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 2 единиц 
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2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

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 компьюте-

рах 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 помеще-

нии библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обес-

печена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

321 человек/100% 
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