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Аналитическая часть 

Оценка образовательной деятельности. 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт-Петербурга (далее – 

ОУ) осуществляет реализацию общеобразовательных программ, прошедших 

государственную аккредитацию: 

 уровень начального общего образования для I–IV классов (нормативный срок 

освоения 4 года); 

 уровень основного общего образования для V–IX классов (нормативный срок 

освоения 5 лет); 

 уровень среднего общего образования для X–XI классов (нормативный срок 

освоения 2 года). 

Ожидаемые результаты реализации общеобразовательных программ: 

– уровень начального общего образования для 1-4 классов – достижение уровня 

элементарной грамотности, соответствующего стандарту начальной школы; 

– уровень основного общего образования: 5–7 классы – достижение уровня 

функциональной грамотности, успешное освоение дисциплин учебного плана и 

наличие у большинства обучающихся положительной мотивации  

к продолжению обучения; 

– 8–9 классы – достижение обучающимися уровня образованности, отвечающего 

требованиям стандарта основного общего образования; 

– 8–9 кадетские классы – достижение обучающимися уровня образованности, 

отвечающего требованиям стандарта основного общего образования и освоения 

цикла военно-прикладных дисциплин;  

– уровень среднего общего образования: 10–11 классы – овладение предметами всех 

образовательных областей учебного плана на уровне общекультурной 

компетентности в рамках образовательного стандарта;  

– 10–11 кадетские классы – овладение предметами всех образовательных областей 

учебного плана на уровне общекультурной компетентности в рамках 

образовательного стандарта, освоения цикла военно-прикладных дисциплин и 

готовность большинства обучающихся к государственной службе. 

Специфика учебного плана и образовательных программ заключается в том, 

что школа участвует в реализации профильного (оборонно-спортивный профиль) и 

универсального обучения на уровне среднего общего образования. 

 Для проведения промежуточной (годовой) аттестации используются 

следующие формы: диагностическая работа, зачет, тестирование, контрольная 

работа, контрольный диктант. 

Учебный план разработан с учетом требований следующих региональных 

нормативных документов: 

- Распоряжение Комитета по образованию  от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные  

программы, в 2021/2022 учебном году»; 

- Распоряжение Комитета по образованию  от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные  программы, на 

2021/2022 учебный год»; 

- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 

№ 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 



организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 

№ 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга»; 

- Устав ГБОУ СОШ № 493.  

Учебный план школы как нормативный документ, определяющий перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся, составлен с 

учетом реализуемых в образовательном учреждении общеобразовательных 

программ и изменений, происходящих в петербургской школе. 

 
Условия для индивидуальной работы с обучающимися. 

 

Развитию творческих способностей учащихся способствуют занятия 

внеурочной деятельностью. Занятия по внеурочной деятельности для учащихся 

проходят по пяти направлениям: общекультурное, духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное, социальное, обще-интеллектуальное.  

Для учащихся начальной школы реализуются программы сроком реализации 4 

года, т. е. с 1 по 4 класс: 

 Общекультурное – «Проектная деятельность» 

 Духовно-нравственное – «Уроки нравственности» 

 Спортивно-оздоровительное – «Расти здоровым» 

 Социальное – «Я – гражданин» 

 Обще-интеллектуальное – «Грамотная речь» 

Для учащихся 5–9, 10-11к классов:  

 Общекультурное направление: 

  «Учу английский язык» 

 «Проектная деятельность» 

 «Уроки творчества» 

Духовно-нравственное: 

 «В поисках минувших столетий. Средние века» 

 «Литературная мастерская»  

 Краеведение. Императорский Петербург 

 «Практическое обществознание» 

 «Литература учит размышлять» 

 «Санкт – Петербург в задачах» 

Спортивно-оздоровительное направление: 

 «ОБЖ»  

 «Спортивные игры» 

 «За страницами биологии» 

 «Волейбол» 

Социальное направление: 

  «Новое поколение» 

Обще-интеллектуальное направление: 

 «Секреты русского языка» 

 «В поисках минувших столетий. Древний мир» 

 «Занимательная математика» 



 «Математический калейдоскоп» 

 «Вопросы анатомии» 

 «Занимательная математика для всех» 

 «Химия в задачах» 

 «Математика. Сложные вопросы ЕГЭ». 

 

Наличие дополнительных образовательных программ. 

1. ОДОД ШСК «Патриот»: 

 Рукопашный бой 

  Силовая подготовка 

 Волейбол 

 Настольный теннис 

 Бадминтон 

  Азбука дорожного движения 

 Я-кадет 

 Аварийно-спасательные работы 

 Противопожарная подготовка 

 

2. Кружки: 

 Музыкальная гостиная 

 Краеведение: «Санкт-Петербург – город музей» 

 Волшебная палитра 

 Юный психолог 

 «Быстрее, выше, сильнее»  

 Огневая подготовка 

 «Грация» (занятия в тренажерном зале) 

 Настольный теннис 

 Бадминтон 

 Ритмика и хореография 

 Современная хореография 

 

Охват обучающихся дополнительными образовательными программами: 

 Социально-гуманитарной направленности; 

 Физкультурно-спортивной направленности; 

 Туристско-краеведческой направленности; 

 Художественной направленности 

– составляет 54 %. 

Учащиеся кадетских классов по программам дополнительного образования 

проходят обучение в других образовательных организациях: 

▪ «Автодело» – Автошкола № 1 ДОСААФ;  

▪ «Парашютная подготовка» – Санкт-Петербургское государственное 

учреждение «Военно-патриотический центр «Дзержинец»; 

▪ «Огневая подготовка» – ДДЮТ Кировского района; 

▪ «Морское многоборье» – Государственное бюджетное учреждение         

дополнительного образования Морской центр Кировского района  

Санкт-Петербурга «Юный моряк»; 

▪ «Противопожарная подготовка» – Федеральное государственное казенное 

учреждение «3 отряд Федеральной противопожарной службы по городу  

Санкт-Петербургу»; 

▪ «Бальные танцы» – ДДЮТ Кировского района. 



Использование дистанционных образовательных технологий. 

 

На базе нашей школы педагоги реализуют в своих образовательных программах 

следующие дистанционные образовательные платформы: 

 

 
 

Оценка системы управления организацией. 
 

На основе «Закона Об образовании в РФ» органы самоуправления представлены 

советом трудового коллектива, педагогическим советом, методическим советом.  
 

Должность Ф. И. О. 

Директор ОУ до 10.01.2022г 

ВРИО директора школы с 11.01.2022г. 

Пахомова Г.А. 

Шестакова Е.А. 

Заместитель директора по УВР (1–4 классы) Бреславская Ю.Ю. 

Заместитель директора по УВР (5–7 классы) Терентьева О.В. 

Заместитель директора по УВР (8–11классы) Шестакова Е.А. 

Заместитель директора по ВР Березкина Т.Е. 

Заместитель директора по ИКТ Журавлев О.Н. 

Заместитель директора по АХР Абилова Ф.Р. 

Главный бухгалтер Смирнова Н.А. 

Бухгалтер  Вешкина Е.В. 

Социальный педагог Яковлева А.В. 

Педагог-психолог Трифанова И.Н. 

Методист  Воднева Л.И. 

Преподаватель-организатор по ОБЖ Герасимова О.А. 

Педагог-организатор Дугер В.А. 

Учитель-логопед Мишина Л.А. 

Старшая вожатая Богданова М.Н. 

Специалист по кадрам Криль Н.В. 

Экономист  Гродецкая А.В. 

Делопроизводитель  Анкудович А.В. 

Библиотекарь  Ширинова Л.А. 
 

Доступность и открытость информации об образовательном учреждении 

реализуется посредством сайта http://www.school493.spb.ru  

На главной  странице сайта размещено меню. Обратная связь для обращений 

граждан, которая позволяет путем заполнения нескольких предлагаемых полей 

направлять жалобы, вопросы и предложения непосредственно администрации 

школы. На странице «Сведения об ОО – Руководство. Педагогический состав» 

размещена информация о контактах всех представителей администрации и других 

работников школы с указанием времени, когда к ним можно обращаться. 

http://www.school493.spb.ru/


На главной странице сайта школы в меню «Информация – Объявления» 

показаны все актуальные объявления и новости школы.  

Меню «Воспитательная работа» содержит фотографии и ссылки на фото – и 

видеоматериалы о жизни школы. Меню «Наставничество» включает в себя 

положение, программу и информацию о реализуемых формах наставничества в 

ГБОУ СОШ №493. 

 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 
Результаты ГИА за 2018–2021 учебные годы. 

9 класс 

 

Предмет 

2018–2019 гг. 2019-2020 гг 2020-2021 гг 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

 Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Русский язык 4,16 4,09 На основании приказа 

Минпросвещения 

России и 

Рособрнадзора от 

11.06.2020 №293/650 

ГИА-9 проводилась в 

форме 

промежуточной 

аттестации, 

результаты которой 

признаются 

результатами  

ГИА-9 

4,31 3,89 

Математика 3,84 3,54 3,49 3,24 

Английский язык 4,0 4,44 На основании приказа 

Минпросвещения 

России и Рособрнадзора 

от 16.03.2021 №104/306 

ГИА по физике, химии, 

биологии, литературе, 

географии, истории, 

обществознанию, 

информатике, 

иностранным языкам в 

2021 году не проводится 

Информатика  

и ИКТ 

4,16 4,19 

Обществознание 3,7 3,53 

История 4,0 3,97 

Физика 3,8 3,81 

Химия 4,5 4,36 

География 4,1 4,0 

Биология 4,1 3,81 

11 класс 

 

Предмет 

2018–2019 гг. 2019-2020 гг. 2020-2021 гг 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Русский язык 72,57 70,61 72,7 74,97 71,78 69,88 

Математика 

(профильный 

уровень) 

61,64 52,11 51,45 57,13 45,65 49,78 

Математика 

(базовый уровень) 
4,3 4,2 не проводился не проводился 

Иностранный 

(английский) язык 
59,6 76,59 63,7 72,03 57,7 74.08 

Литература 62,0 67,06 51,3 67,34 69,5 67,22 

Информатика  

и ИКТ 
65,57 66,4 55,7 61,67 72,86 67,03 

Обществознание 55,15 58,84 52,8 59,74 62,05 57,54 

История 58,0 62,68 35,7 57,63 45,5 57,35 

Физика 47,67 57,21 51,9 57,01 52,22 58,37 

Химия 57,0 60,75 54,0 54,63 74,0 63,25 

География 45,5 55,75 не выбран 62,75 64,45 

Биология 40,25 50,84 54,3 49,5 52,0 51,38 

Высокие результаты ЕГЭ (от 80–100 баллов) 



2018–2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

Предмет Ф. И. 
бал

лы 
Предмет Ф. И. 

бал 

лы 
Предмет Ф. И. 

бал 

лы 

Русский 

язык 
Проня А. 94 

Русский 

язык 
Черных Р. 98 Русский язык Морозова В. 94 

Математик

а (проф.) 
Проня А. 82 Физика Черных Р. 93 

Обществозна

ние 
Морозова В. 86 

Математик

а (проф.) 
Нуждин Д. 92 

Математика 

(проф.) 
Черных Р. 86 Русский язык Борисов К. 90 

Русский 

язык 
Рязанова Е. 89 

Русский 

язык 
Пухов А. 94 Русский язык 

Голоушина 

М. 
90 

Русский 

язык 
Иванова А. 87 

Русский 

язык 
Лалуев Д. 94 

Обществозна

ние 

Голоушина 

М. 
88 

Русский 

язык 

Кузнецова 

А. 
85 

Математика 

(проф.) 
Лалуев Д. 92 Русский язык Очилова Ф. 90 

Русский 

язык 
Аббасов Г. 85 

Информатик

а и ИКТ 
Лалуев Д. 83 Русский язык Прейгель Д. 90 

Русский 

язык 
Баталин Д. 94 

Русский 

язык 
Матикова В. 89 

Информатика 

и ИКТ 
Прейгель Д. 85 

Математик

а (проф.) 
Иванова А. 84 

Русский 

язык 
Халтурин Б. 89 Математика Прейгель Д. 82 

Английски

й язык 
Проня  А. 81 

Русский 

язык 
Яковлева Е. 87 Русский язык 

Прокофьева 

К. 
90 

Обществоз

нание 
Рязанова Е. 81 

Русский 

язык 
Герасимов Д. 82 Химия 

Прокофьева 

К. 
80 

Информат

ика 
Нуждин Д. 81 

Русский 

язык 
Косинова Н. 82 Математика 

Прокофьева 

К. 
84 

Информат

ика 
Проня  А. 81 

Русский 

язык 
Малахов Д. 82 Русский язык Рудцкий И. 88 

 

Русский 

язык 
Сорокин П. 82 Русский язык Сундуков В. 88 

Русский 

язык 
Рогожин А. 80 Математика Сундуков В. 80 

Русский 

язык 
Шумилова А. 80 Физика Сундуков В. 85 

 
Информатика 

и ИКТ 
Сундуков В. 83 

 Русский язык Айдин А. 86 

 География Айдин А. 83 

 Русский язык Пекарев В. 82 

 Русский язык Иванова И. 80 

 
Информатика 

и ИКТ 
Чернышев И. 83 

Медали и награды за успехи в обучении. 
 

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль 

 «За особые успехи в учении» получили: 
2018–2019 2019–2020 2020-2021 

Рязанова Елена Яковлева Екатерина 

Морозова Виталия 

Прейгель Дмитрий 

Очилова Фируза 

Прокофьева Ксения 

Сундуков Виталий 

 

Оценка организации учебного процесса. 
 

Учебный процесс организован в соответствии с учебным планом. 



Учебный план разработан с учетом требований, следующих региональных 

нормативных документов: 

- Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; 

- Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год»; 

- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 

№ 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 

№ 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга»; 

- Устав ГБОУ СОШ № 493.  

Учебный план школы как нормативный документ, определяющий перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся, составлен с 

учетом реализуемых в образовательном учреждении общеобразовательных 

программ и изменений, происходящих в петербургской школе. 

 

Оценка востребованности выпускников уровня основного общего 

образования. 
 

Из 45 выпускников уровня основного общего образования продолжили 

обучение в ГБОУ СОШ №493 24 человека, в других ГБОУ СОШ – 3 человека, 

поступили в колледжи и техникумы – 18 человек. 

 

 

Оценка востребованности выпускников уровня среднего общего образования 

 
Из 40 выпускников уровня среднего общего образования продолжили 

обучение в учреждениях СПО 5 человек, в ВУЗах 33 человека, трудоустроены 3 

человека. 

 

 

 

 

 

п/п Учреждения высшего и среднего профессионального образования 
Кол-во 

поступивших 

1 Всероссийский государственный университет юстиции 1 

2 СПб Университет ГПС МЧС Росси 2 

3 СПб государственный морской технический университет 2 



4 РГПУ им. Герцена 3 

5 Балтийский гос. технический университет ВОЕНМЕХ 1 

6 Санкт- Петербургский Горный университет 2 

7 ЛГУ им. Пушкина 1 

8 Северо-Западный институт РАНХиГС 4 

9 СПб государственный технологический институт 1 

10 Колледж ГУАП 1 

11 ГУАП 1 

12 СПб Аграрный университет 1 

13 Колледж электроники и машиностроения 1 

14 Университет при МПА ЕврАэСэ 1 

15 ГПБО педагогический колледж им. Н.А. Некрасова 1 

16 Колледж «Академия управления городской средой» 1 

17 СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 2 

18 ФГБОУ ВО «ГУМРФ им. С.О. Макарова» 5 

19 РГ Гидрометеорологический университет 1 

20 СПб Государственный институт кино и телевидения 1 

21 СПб Государственный университет промышленных технологий и дизайна 1 

22 СПб Государственный экономический университет 1 

23 СПб государственный университет путей сообщения императора Александра1 1 

24 Медицинский колледж № 1 1 

25 Поступил на работу 3 

 

Оценка кадрового обеспечения. 
 

Общее количество педагогических работников на 01.04.2022 –47 чел. 

С высшим образованием –42 чел. Со средним  образованием –5 чел. 

Имеют высшую категорию – 16 чел.; первую категорию –19 чел. 

Отраслевые награды: 

1.Пахомова Г.А.  – знак «Заслуженный учитель Российской Федерации»; 

       – знак «Отличник народного просвещения» 

2.Шестакова Е.А.  – знак «Почетный работник общего образования»; 

3.Терентьева О.В.  – знак «Почетный работник общего образования РФ»; 

4.Бреславская Ю.Ю. – знак «Почетный работник общего образования РФ»; 

5.Березкина Т.Е.  – знак «Почетный работник общего образования РФ»; 

6.Воднева Л.И.  – знак «Отличник народного просвещения»; 

7.Чистякова Т.И.  – знак «Отличник народного просвещения»; 

8.Герасимова О.А.  – знак «Почетный работник общего образования РФ»; 

9.Лебедева С.В.  – знак «Почетный работник общего образования РФ»; 

10.Никулина М.В.  – знак «Почетный работник общего образования РФ»; 

11.Лапшина О.В.  – знак «Почетный работник воспитания и просвещения РФ»; 

– Почетная грамота Минобрнауки РФ; 

12.Лосева И.С.  – знак «Почетный работник воспитания и просвещения РФ»; 

– Почетная грамота Минобрнауки РФ; 

13. Попова Л.В.  – Почетная грамота Минобрнауки РФ;  

14.Шамшова Е.Е. – Почетная грамота Минобрнауки РФ; 

15.Матвеева О.Н. – Почетная грамота Минобрнауки РФ. 

 
Ордена и медали РФ: 

1.   Пахомова Г.А. – медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»; 

2.   Шестакова Е.А. – медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»; 

3. Воднева Л.И. – медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»; 



4. Герасимова О.А. – медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»; 

5. Чистякова Т.И. – медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга». 

     
Региональные награды: 

1. Герасимова О.А. – знак «За гуманизацию образования Санкт-Петербурга» 

2. Шестакова Е.А. – знак «За гуманизацию образования Санкт-Петербурга» 
 

В 2021 году в состав педагогического коллектива входили опытные   учителя 

и молодые специалисты со стажем до 3-х и до 5 лет, что составляет 12 % от общего 

количества педагогических работников в школе. Для повышения квалификации 

данной категории было организовано наставничество опытных педагогов, которые 

обеспечивали методическое сопровождение молодых специалистов. 

Опытные учителя школы и наставники провели для молодых специалистов в 

рамках взаимопосещения 7 уроков. 

За отчетный период педагогическими работниками школы было проведено 10 

открытых уроков. Из них 3 открытых уроков для учителей школы в очном формате, 

7 открытых уроков в формате видео съемки. Все открытых уроков посвящены 

реализации деятельностного подхода в обучении и оценочной деятельности, анализ 

которых состоялся на педагогическом совете по этой тематике.  

Педагогический коллектив принимал участие в конкурсном движении, учителя 

школы стали участниками 6 профессиональных конкурсов: из них 2 -районных,5–

всероссийских конкурса. Среди 11 участников профессиональных конкурсов 4 

призера и победителя: 

1. Попова Л.В. учитель музыки – победитель (1 место) во всероссийской 

олимпиаде «Совокупность обязательных требований к основному общему 

образованию по ФГОС; 

2. Яковлева А.В. учитель математики- победитель (II степени) во всероссийском 

тестирования «ПедЭксперт Декабрь 2021»; 

3. Хиценко О.С. воспитатель ГПД - победитель (1 место) во всероссийском 

тестировании «Методика воспитательной работы в условиях реализации 

ФГОС»; 

4. Березкина Т.Е. учитель математики-лауреат конкурса-фестиваля «Лучшие 

уроки педагогов Кировского района» в 2021/2022 уч.г. 

5. Березкина Т.Е., Бреславская Ю.Ю. Лапшина О.В., участники в 

дистанционном этапе Всероссийского профессионального конкурса 

«Флагманы образования. Школа»; 

6. Халитов А.Р. учитель физической культуры - участник в конкурсе 

педагогических достижений Кировского района в 2021/2022 уч.г.Номинация: 

«Учитель физической культуры Кировского района Санкт-Петербурга» ; 

7. Шестакова Е.А., Бачал Л.М., Семенцова А.А., Журавлев О.Н.- участники во 

всероссийской профессиональной олимпиаде для учителей 

общеобразовательных организаций в 2021 году. 

 

Выступление на конференциях, семинарах районного и городского уровня. 

22.04.2021 года Бачал Л.М, учитель, классный руководитель 9-кадетского класса 

выступала на районной родительской конференции «Профессионально-личностное 

самоопределение учащихся в современном мире» с докладом «Воспитание 

добровольческого духа у учащихся через участие в конкурсах и акциях». 



26.04.2021 года О.Н.Журавлев, заместитель директора по ИКТ выступал на 

районном семинаре «Успешные практики использования ДОТ» в рамках проекта 

«Учитель будущего» по теме: «Организация обратной связи с учащимися – 

учителями на смешанной форме обучения через школьный сайт». 

26.04.2021года Т.Е.Березкина, заместитель директора по ВР, учитель математики 

выступала на семинаре «Актуальные вопросы подготовки учащихся к ОГЭ по 

математике» для учителей математики, работающих в 9-х класса с докладом: 

Решение практико-ориентированных задач ОГЭ (с 1по 5 задание) 

11.05.2021 года Шестакова Е.А., заместитель директора и учителя математики: 

Меметова Г.И, Яковлева А.В., Семенцова А.А. выступали на районном семинаре по 

теме: «Индивидуальная работа с педагогами из ОУ района, учащиеся которых, 

показали низкие результаты в ходе различных оценочных процедур» с докладом по 

теме: «Различные формы работы по коррекции знаний, учащихся по математике». 

18 мая 2021 года Бреславская Ю.Ю., заместитель директора и Матвеева О.Н., 

учитель начальных классов выступали в рамках районного методического 

объединения учителей начальных классов по теме: «Самообразование как важный 

инструмент профессионального роста педагогического работника». 

02.10.2021г. Богданова М.Н. выступала на всероссийском семинаре «Эстетическое 

воспитание подрастающего поколения средствами музейной педагогики» в 

«Балтийском образовательном центре» с докладом   по теме: «Методика подготовки 

учащихся средствами музейной педагогики к конкурсной активности». 

19.10.2021года Хиценко М.Ю. учитель английского языка выступала на городском 

семинаре в Институте развития образования с докладом «Использование ресурсов и 

средств ЦОС в образовательном процессе: от теории к практике». 

24.11.2021года Турышева К.В. учитель начальных классов и Хиценко О.С., 

воспитатель выступали в Рождественских образовательных чтениях в Кировском 

районе «Петровская эпоха в формировании социокультурного наследия России» с 

докладом» Духовно-нравственное воспитание учащихся через роль личности Петра 

I на уроках окружающего мира и во внеурочной деятельности». Богданова М.Н., 

педагог дополнительного образования с докладом «Образовательные учреждения 

Санкт-Петербурга, основанные в период правления Петра I». 

06.03.2022года Богданова Мария Николаевна приняла участие во всероссийском 

семинаре «Инновационная деятельность педагога в современной системе 

образования» в «Балтийском образовательном центре» и выступала с докладом 

«Роль внеурочной деятельности по истории и культуре Санкт-Петербурга в 

современной школе». 

Оценка учебно-методического обеспечения. 
 

Обеспеченность учебной методической литературой за счет бюджетных средств на 

2021-2022 учебный год – 100% 



На учете в библиотеке состоит учебной литературы на 31.12.2021 г. – 16783 экз. 

Поступило учебной литературы (учебники, рабочие тетради, атласы) в 2021 году – 

3983 эк. на сумму 946775,35 р. 

 

Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 
 

Художественной литературой по школьной программе библиотека обеспечена 

примерно на 75 %. Существует потребность в закупке новых художественных книг, 

так как более четырех лет художественные книги не покупались. 

Подписка на периодические издания в 2021 году – 6 наименования на сумму 11912 

р. 28 к. Существует потребность в дальнейшей подписке на детские журналы. 

Количество посещений библиотеки в 2021 году – 2648 человека. 

Всего читателей – 580 человека. 

Средняя обращаемость фонда за 2021 год (книговыдача на число читателей, только 

художественной литературы) – 6,1. 

Книговыдача (художественная литература и учебная литература) –12817. 

Книговыдача (только художественная литература) – 3536. 

Книжный фонд на 31.12.2021 г. (художественная литература и учебная литература) 

– 27341 на сумму 5295219 р. 47 к. 

Оценка материально-технической базы. 

 

ГБОУ СОШ № 493 Кировского района располагает одним зданием. В школе 

имеются: 

- спортивный зал;  

- оборудованная спортивная площадка (стадион, полоса препятствий);  

- тренажерный зал;  

- столовая; 

- буфет; 

- зал конференции; 

- актовый зал, совмещенный со столовой; 

- медицинский кабинет; 

- библиотека; 

- 76 компьютеров, объединённых в локальную вычислительную сеть  

с выходом в глобальную сеть Интернет, в том числе мобильный компьютерный 

класс и 2 компьютерных класса (ноутбуки); 

- 29 проекторов;  

- 14 интерактивных досок; 

- 11 документ-камер; 

- 26 графических планшетов. 

 Все кабинеты школы оборудованы в соответствии с требованиями ФГОС.  

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 
 

В школе в течение всего учебного года проводится внешняя экспертиза 

качества знаний, обучающихся: ВПР (Всероссийские проверочные работы), РДР 

(региональные диагностические работы) по различным предметам учебного плана. 

Внутренняя экспертиза – это система административных срезовых контрольных 

работ, которые проводятся по графику внутришкольного контроля. В конце каждого 

учебного года проходит промежуточная аттестация в форме контрольных тестовых 



работ, результаты которой выносятся на педагогический совет школы и влияют на 

планирование деятельности в следующем учебном году.  

Итоги промежуточной аттестации  

Класс Предмет Учитель 

Промежуточная 

аттестация 
Итоги года 

Средний 

балл 

% 

качества 

знаний 

Средни

й балл 

% 

качества 

знаний 

2-а 
русский язык 

Турышева К.В. 
4,3 90% 4,2 91% 

математика 4,2 90% 4,4 91% 

2-б 
русский язык 

Марьина Л.В. 
3,8 65% 3,8 75% 

математика 4,0 71% 4,1 84% 

3-а 
русский язык 

Кулешова А.В. 
3,8 76% 3,8 76% 

математика 3,7 79% 4,0 79% 

 

3-б 

русский язык 
Матвеева О.Н. 

4,0 83% 3,9 90% 

математика 3,6 46% 4,0 80% 

4-а 
русский язык 

Шамшова Е.Е. 
3,6 50% 3,8 67% 

математика 3,2 37% 3,9 80% 

 

4-б 

русский язык 
Лосева И.С. 

3,8 67 % 3,9 70% 

математика 3,8 73% 4,2 72% 

5-а 
русский язык Лебедева С.В. 3,6 66% 3,6 50% 

математика Бреславская Ю.Ю. 3,2 37% 3,5 50% 

5-б 
русский язык Лебедева С.В. 3,7 70% 3,8 75% 

математика Бреславская Ю.Ю. 3,7 48% 3,6 54% 

6-а 
русский язык Терентьева О.В. 3,3 48% 3,2 30% 

математика Меметова Г.И. 3,1 34% 3,5 36% 

6-б 

русский язык Глумова А.А. 2,9 21% 3,0 14% 

математика Яковлева А.В. 2,9 29% 3,3 21% 

7-а 
русский язык Никулина М.В. 2,7 19% 3,6 50% 

алгебра Березкина Т.Е. 3,0 28% 3,3 28% 

7-б 
русский язык Глумова А.А. 2,4 4% 2,9 18% 

алгебра Семенцова А.А. 2,9 21% 3,2 34% 

8-а 
русский язык Никулина М.В. 2,8 14% 3,5 85% 

алгебра Меметова Г.И. 3,3 39% 3,5 41% 

8-к 
русский язык Никулина М.В. 2,8 23% 3,8 75% 

алгебра Меметова Г.И. 3,3 45%/ 3,6 50% 

10-к 

русский язык Никулина М.В.. 2,6 12% 3,5 54% 

математика Семенцова А.А. 3,1 22% 3,7 59% 

физика Коханенко Л.Н. 3,4 63% 3,8 67% 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт-Петербурга 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

10 декабря 2013 г. N 1324) по состоянию на 01.04 2022 года 

 

N п/п Показатели Количество 
Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность. Общие сведения об 

образовательном учреждении 
  

1.1 Общая численность учащихся 589 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
256 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
284 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
49 человек 

2. Образовательные результаты обучающихся   

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

217/41,57% 
   

человек/% 

2.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
4,31 балл 

2.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
3,49 балл 

2.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
71, 78 балл 

2.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике(базовая) 
- балл 

2.9.1 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике(профильная) 
45,65 балл 

2.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 /0% человек/% 

2.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0% человек/% 

2.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 / 0% человек/% 

2.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1/ 2,5% человек/% 

2.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/ 0% человек/% 

2.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 / 2,5% человек/% 



2.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

1 / 2,2% человек/% 

2.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

5 / 12,5% человек/% 

2.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

 

412/ 70 % 
человек/% 

2.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

352/61% 
человек/% 

2.19.1 Регионального уровня 41/ 6,96% человек/% 

2.19.2 Федерального уровня 14/ 2,37% человек/% 

2.19.3 Международного уровня 0/ 0% человек/% 

2.20 

Численность /удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в спортивных олимпиадах, соревнованиях в общей 

численности учащихся 

164/27,8% человек/% 

2.21 
Численность /удельный вес численности учащихся, победителей 

спортивных олимпиад в общей численности учащихся 
0/0% человек/% 

2.21.1 Регионального уровня 0/0% человек/% 

2.21.2 Федерального уровня 0/0% человек/% 

2.21.3 Международного уровня 0/0% человек/% 

2.22 Наличие информации об участии в сдаче норм ГТО:   

2.22.1 
Численность /удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в сдаче норм ГТО в общей численности учащихся 
86,14,6% человек/% 

2.22.2 
Численность /удельный вес численности учащихся, победителей и 

призеров в сдаче норм ГТО в общей численности учащихся 
51/8,9% человек/% 

2.23 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

51/ 8,9 % человек/% 

2.24 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 / 0 % человек/% 

2.25 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

203/ 

34,46% 
человек/% 

2.26 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

4/ 14,7 % человек/% 

3 Кадровое обеспечение учебного процесса   

3.1 Общая численность педагогических работников, в том числе: 
 

47 
человек 

3.2 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

42/89% человек/% 

3.3 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

36/ 77% человек/% 

3.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

5/11% человек/% 

3.5 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
4/9% человек/% 



направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3.6 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

35/ 75% человек/% 

3.6.1 Высшая 16/34% человек/% 

3.6.2 Первая 19/41% человек/% 

3.7 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

17/36% человек/% 

3.7.1 До 5 лет 6/13% человек/% 

3.7.2 Свыше 30 лет 11 /24 % человек/% 

3.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

7/ 15% человек/% 

3.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

7/15% человек/% 

3.10 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

47/87% человек/% 

3.11 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

46 /85,1% человек/% 

4. Инфраструктура образовательного учреждения   

4. Инфраструктура образовательного учреждения   

4.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 4,5 единиц 

4.2 Количество компьютеров в расчете на одного учителя 38/81% человек/% 

4.3 Количество мультимедийных проекторов на учебный коллектив 28/60% человек/% 

4.4 Количество интерактивных досок  и приставок на учебный коллектив 14,/30% Человек% 

4.5 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

28,93 единиц 

4.6 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да да/нет 

4.7 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да да/нет 

4.7.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
да да/нет 

4.7.2 С медиатекой да да/нет 

4.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да да/нет 

4.7.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да да/нет 

4.7.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет да/нет 

4.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

589/ 100% человек/% 



4.9 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
3,2 кв.м 

4.10 
Обеспеченность специализированными кабинетами (количество 

кабинетов на учебный коллектив) 
6/0,5% единиц/% 

4.11 Наличие электронных интерактивных лабораторий да да/нет 

4.12 Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием да да/нет 

4.13 Наличие электронных учебников и учебных пособий нет да/нет 

5 
Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся 
да да/нет 

5.1 Наличие спортивного зала да да/нет 

5.2 Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) да да/нет 

5.3 Наличие тренажерного зала да да/нет 

5.4 Наличие бассейна нет да/нет 

5.5 Наличие медицинского кабинета да да/нет 

5.6 
Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению 

здоровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки и пр.) 
нет да/нет 

5.7 Наличие отдельной столовой да да/нет 

6 Условия для индивидуальной работы с обучающимися да да/нет 

6.1 Количество кружков 13 единиц 

6.2 Количество спортивных секций 17 единиц 

6.3 Количество творческих коллективов 1 единиц 

6.4 Использование дистанционных образовательных технологий да да/нет 

6.5 Наличие групп по работе с инофонами нет да/нет 

6.6 Проведение психологических и социологических исследований, 

опросов 

да да/нет 

6.7 Наличие штатных психологов да да/нет 

    

6.8 Количество профилей, реализуемых в старшей школе 2 единиц 

6.9 Наличие дополнительных образовательных программ да да/нет 

6.10 Количество программ социально-гуманитарной направленности 1 единиц 

6.11 Количество программ технической направленности  нет единиц 

6.12 Количество программ физкультурно-спортивной направленности 17 единиц 

6.13 Наличие программ художественной направленности да да/нет 

6.14 Наличие программ естественно-научной направленности нет да/нет 

6.15 Наличие программ туристско-краеведческой направленности да да/нет 

6.16 Охват обучающихся дополнительными образовательными 

программами 

313/54% человек/% 

6.17 Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся 

да да/нет 

6.18 Наличие психолого-педагогического консультирования 

обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников 

276/39% человек/% 

6.19 Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с 

обучающимися, логопедической помощи обучающимся 

25/4% человек/% 

6.20 Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских 

мероприятий 

нет да/нет 

6.21 Помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и 

социальной адаптации 

147/25% человек/% 

6.22 Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов 

да да/нет 

6.23 Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья да да/нет 

6.24 Использование специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов 

нет да/нет 



6.25 Использование специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

да да/нет 

6.26 Предоставление обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья специальных технических средств обучения 

индивидуального пользования в постоянное пользование 

да да/нет 

6.27 Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь 

да да/нет 

6.28 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий нет да/нет 

6.29 Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

да да/нет 

6.30 Оказание психологической и другой консультативной помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

да да/нет 

7 Результативность мониторинга участников образовательного 

процесса (родители) 

 
 

7.1 Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

 

7.1.2 Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость работников 

организации от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

86,1 % 

7.1.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

76,5 % 

7.2 Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций 

7.1.4 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением организации, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

59,1 % 

7.5 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

66,1 % 

7.6 Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

61,7 % 

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности директора школы                                                 Е.А.Шестакова 
 

 

 


