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Введение 

 

Самообследование проводится образовательной организацией 
ежегодно в соответствии с: 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией»,  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017  
№1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462,  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10 декабря 2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

 

Целью самообследования является обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности учреждения. Процедура 
самообследования включает в себя планирование и подготовку работ, 
организацию и проведение, обобщение полученных результатов и 
формирование отчета, рассмотрение отчета органами управления 
учреждения.  

 

Результаты самообследования оформляются в виде отчета:  
1 - аналитическая часть (оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки 
обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 
выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы качества образования);  

2 - анализ показателей деятельности организации, подлежащей 
самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 
власти.  

 

Период самообследования: 01.01.2020- 31.12.2020. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Общие сведения об организации 

 

Полное наименование ОУ по Уставу  
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 640 Приморского района Санкт-

Петербурга (ГБОУ школа № 640 Приморского района Санкт-

Петербурга) 

 

Руководитель: директор школы Бернацкая Валентина Антоновна 

 

Адрес ОУ  
юридический: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 111, корп. 2, 
литер А 

фактический:_ 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 111, корп. 2, 
литер А 

 

Адрес сайта: http://office.school640.ru 

Адрес электронной почты: primschool-640@school640.ru 

Лицензия: 78Л02 № 0001565, бессрочно 

Свидетельство о государственной регистрации:  78А01 № 0000518 , до 
15.03.2025 

Учредитель по Уставу: Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

Дата создания: 18.12.1998 

 

Органы управления: 
Исполнительный – директор школы. 

Коллегиальный – Общее собрание работников, Педагогический совет ОУ. 
 

Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного 
учреждения представлены на сайте школы. 

 

Режим работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. 
 

Наличие структурных подразделений: нет 

Предоставление платных образовательных услуг на 31.12.2020: нет 

Проектная мощность здания: 550 человек  
Фактическая наполняемость на 31.12.2020: 625 человек  
Средняя наполняемость классов: 27,2 
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Система управления организации 
 

Общее управление учреждением состоит в структуризации 
деятельности, планировании, контроле, учете и анализе результатов 
деятельности. 

Организационная структура школы отражает цели и задачи 
организации и предусматривает оптимальное разделение труда между 
органами управления и отдельными работниками, обеспечивает творческий 
характер работы и нормальную нагрузку, а также надлежащую 
специализацию. Структура управления связана с определением полномочий 
и ответственностью каждого работника и органа управления, с 
установлением вертикальных и горизонтальных связей между ними.  

Формы координации деятельности школы: 

- образовательные программы школы; 
- педагогические советы;  

- годовой план работы ОУ; 
- план ВШК (внутренний мониторинг обученности и оценки 

качества образования); 
- планы работы служб воспитательной системы школы; 

- планы работы школьных методических объединений; 

- административные совещания. 
Управленческая деятельность администрации ОУ направлена на 

достижение эффективности и качества образовательно-воспитательного 

процесса, на реализацию целей организации. ОУ имеет линейно-

функциональную организацию системы управления и четко выраженные 
вертикальные связи. Структура управления включает следующие уровни:  

- администрация; 
- специалисты;  
- педагоги и воспитатели; 
- технический персонал. 
Административное управление осуществляют директор ОУ и его 

заместители. 
 

Контактные телефоны директора, заместителей директора,  
главного бухгалтера: 

 

Должность ФИО Направление 
деятельности 

Рабочий 
телефон 

директор Бернацкая Валентина 
Антоновна 

- 431-04-18 

зам. директора по УВР Кривошеева Ольга 
Геннадьевна 

учебная работа 

5-11 классы 

417-27-40 

зам. директора по УВР Столярчук Анна 
Романовна 

методическая работа  
5-11 классы 

417-27-40 

зам. директора по ВР Святко Наталья 
Юрьевна 

0,5 ставки 

воспитательная работа  
5-11 классы 

431-04-18 
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зам. директора по ВР Цуркан Татьяна 
Савельевна 

0,75 ставки 

учебная работа  
1-4 классы 

431-04-18 

зам. директора по АХР Сидоренкова Галина 
Павловна 

административно-

хозяйственная работа 

417-27-41 

Главный бухгалтер Яковлева Анна 
Александровна 

- 431-04-17 

 

В школе действуют следующие методические объединения учителей:  

- математики;  
- информатики и технологии;  
- предметов естественных наук;  
- английского языка;  
- начальных классов;  
- русского языка и литературы;  
- физической культуры; 
- истории и обществознания. 
 

 

Модель организации образовательного процесса  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

Специалисты 

Виды 
деятельности 

Директор ОУ –  

руководитель первого уровня 

Заместитель директора по УВР –  

руководитель второго уровня 

Классные 
руководител

и

Педагоги- 

предметники 

Социальный 
педагог 

Ответственный 
за 

информатизаци
ю

Организационные 
вопросы, 
взаимодействие  

с родителями, 
курирование 
обучающихся 

 

Обучение и 
учебная 
диагностика 

Социально-

педагогическая 
диагностика, 

сопровождени
е обучающихся 
и педагогов 

Техническое и 
технологическо
е обеспечение 
процесса 
обучения 
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Образовательная деятельность 
 

В соответствии с лицензией ГБОУ школа № 640 реализует следующие 
образовательные программы: 
- образовательная программа начального общего образования;  
- образовательная программа основного общего образования;  
- образовательная программа среднего общего образования. 
 

Обучение осуществляется в начальных классах по программе 
«Школа России»; в основной и старшей школе - государственные 
программы соответствующих образовательных областей. 

В 2019-2020 учебном году федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования второго 
поколения (далее - ФГОС НОО) реализовывался в штатном режиме во 
всех параллелях начальной школы. ФГОС ООО штатно в 5-9-х классах 
школы. 
 

Режим занятий 

Режим работы школы односменный.  
Обучение в школе  ведется по 5-ти дневной в 1-11 классах. 
Продолжительность урока для  2-11 классов – 45 минут,  

для 1-х классов ступенчатый режим занятий: сентябрь – декабрь – 35 минут, 
январь – май – 45 минут. 

В  школе  устанавливается следующий режим занятий:  
 начало уроков - в 9.00 часов; 
 продолжительность  урока  во  всех  классах  не  должна  превышать  

45 минут; 
 продолжительность перемен между уроками устанавливается с 

учетом организации активного отдыха и горячего питания и составляет не 
менее 10 минут, больших перемен (после 2 и 3 уроков) –20 минут.  

Расписание звонков: 
1. 9.00 – 9.45 - перемена 10 минут 

2. 9.55 – 10.40 - перемена 20 минут 

3. 11.00 – 11.45 - перемена 20 минут 

4. 12.05 – 12.50 - перемена 10 минут 

5. 13.00 – 13.45 - перемена 10 минут 

6. 13.55 – 14.40 - перемена 10 минут 

7. 14.50 – 15.35 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 
образовательной программы:  

на первой и второй ступенях обучения - за четверти,  
на третьей ступени - за полугодия. 
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Формы обучения  по классам на 25.05.2020 
 

 

Анализ контингента учащихся 
 

Ступень 

обучения 

Количество 

классов/ 
учащихся 

Количество 

классов/ 
учащихся 

Количество 

классов/ 
учащихся 

Количество 

классов/ 
учащихся 

Количество 

классов/ 
учащихся 

 
01.09.2016 01.09.2017 01.09.2018 01.09.2019 01.09.2020 

Начальная 
школа 

10/262 11/291 10/271 9/262 9/254 

Основная 
школа 

14/369 14/350 13/334 12/306 11/292 

Средняя школа 3/79 2/65 3/77 4/89 3/85 

ИТОГО 27/710 27/706 26/682 25/657 23/631 

Все 

классы 

Вид, профиль 
программы 

Очная форма 

Семейное 
образование 

Самообразование 

Всего Групповая 

(классы) 

Индивиду-

альная 

(на дому) 

Всего Из них – 

экстернат 

1-а начальная 
общеобразова

тельная 

32     257 

1-б 28     

2-а 26     

2-б 21     

3-а 28     

3-б 28     

3-в 28 1    

4-а 34     

4-б 32     

5-а основная 
общеобразова

тельная 

28     308 

5-б 28 1    

6-а 31     

6-б 25     

7-а 27     

7-б 25     

8-а 23 1    

8-б 26     

8-в 25     

9-а 18     

9-б 26     

9-в 26 1    

10-а средняя 
общеобразова

тельная 

25     80 

10-б 13 1    

11-а 24     

11-б 18     

Итого:  645 5    645 
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Динамика контингента
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Анализ движения учащихся с 01.09.2019 по 31.08.2020 

 
Прибытие на начальную ступень - 12 

Из школ своего района - 4 

Из школ своего региона - 4 

Из школ другого региона - 4 

Прибытие на основную ступень - 21 

Из школ своего района - 8 

Из школ своего региона - 2 

Из школ другого региона - 11 

Прибытие на среднюю ступень - 0 

 

ИТОГО прибывших за период по школе - 33 

Выбытие из начальной ступени - 25 

В школы своего района - 12 

В школы своего региона - 7 

В школы другого региона - 6 

Выбытие из основной ступени - 22 

В школы своего района - 10 

В школы своего региона - 7 

В школы другого региона - 5 

Выбытие из средней ступени - 11 

В школы своего района - 4 

В школы своего региона - 1 

В школы другого региона – 1 

В СПО - 5 

ИТОГО выбывших за период по школе - 58 
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Внеурочная деятельность  
 

Внеурочная деятельность ведется по программам следующей 
направленности: 

Направление Название  

Спортивно- 

оздоровительное 

Легкая атлетика  
Мастерская танца и пластики  
Футбол  
Шахматы 

Духовно-нравственное Я живу в России 

Уроки нравственности 

Я - Петербуржец 

Общеинтеллектуальное  Английский клуб 

Математика. Дополнительные главы  
За страницами учебника математики 

Занимательная грамматика 

Занимательная информатика  
Занимательная математика 

Занимательный русский язык 

Занимательное черчение 

Занимательный английский 

Знатоки истории 

Веселый английский 

Как хорошо уметь читать  
Клуб любителей английского языка 

Путешествие по Великобритании 

Практический английский 

Русский язык на 5! 
Смысловое чтение  
Проектная деятельность 

Чтение с увлечением 

Юным умникам и умницам 

Проектная деятельность. Биология 

Главные вопросы обществознания 

Физика для всех 

Человек и закон 

Социальное  Мир вокруг нас. Азбука безопасности  
Учусь создавать проект 

Мир профессий 

Общекультурное  Волшебная иголочка 

Волшебная кисточка 

Волшебный карандаш 

Творческая мастерская 

Умелые ручки 

Изостудия 

Декоративно-прикладное искусство 
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Размышляем, играем, творим 

Интеллектуальные игры 

Умники и умницы 

Художественное творчество 

Хор 

 

 

Распределение учащихся по направлениям внеурочной деятельности

Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное 
Социальное 
Общекультурное

 
 

Проанализировав реализацию направлений организации внеурочной 
деятельности в ГБОУ школа № 640 можно сказать, что в большей степени 
внеурочная деятельность учащихся ориентирована на общеинтеллектуальное 
направление. На втором месте по посещаемости учащимися стоит 

общекультурное направление, затем духовно-нравственное направление. 
Согласно ФГОС НОО и ФГОС ООО план внеурочной 

деятельности школы составляется с учетом интересов обучающихся и их 
родителей. 100 % занятость обучающихся во внеурочной деятельности 
соответствует требованиям ФГОС; внеурочная деятельность школы 
осуществляется по 5 направлениям: спортивно-оздоровительное, 
общекультурное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное,  
социальное; 100 % внеурочной деятельности реализуется в стенах школы. 
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Основные направления воспитательной работы 

 

Содержание воспитательной деятельности ГБОУ школы № 640 
определяется основными направлениями: 

Личностное развитие: популяризация здорового образа жизни, 
творческое развитие и популяризация профессий. С поддержкой здоровья 
школьников связаны следующие формы работы: продвижение детских 
проектов, образовательные программы. Творческое развитие предполагает 
организацию творческих фестивалей, конкурсов, акций, культурно-

образовательные, культурно-досуговые и иные программы. Популяризация 
профессий – это интерактивные игры, встречи с интересными людьми, 
поддержка научно-исследовательской деятельности. 

Гражданская активность: формирует новое поколение людей, 
способных активно участвовать в жизни своей страны и готовых к 
вовлечению к социально востребованной деятельности.  

Военно-патриотическое направление формирует у обучающихся 
представление о ценностях культурно-исторического наследия России, 
уважительного отношения к национальным героям и культурным 
представлениям российского народа, развития мотивации к научно-

исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и 
оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды 
в развитии российского государства. 

 

Военно-патриотическое направление 

Цели: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека. 

Задачи: повышать интерес к истории города, края, Отечества, знакомить с жизнью 
и деятельностью героев России, формирование активной жизненной позиции. 

№ 

п/п 

Мероприятие 

1. Общешкольный урок,  посвящённый 75-летию Победы. 

2.  Участие в  траурно-торжественном церемониале, посвящённому Дню памяти 
жертв блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, Великой Победы. 
3. День памяти жертв Беслана. Радиолинейка - День солидарности борьбы с 

терроризмом 

4. Классный час «Терроризм – глобальная проблема человечества», «Город 
ангелов» 

5. Радиолинейка, посвящённая началу блокады Ленинграда 

Беседа «Чтобы помнили» 

6. Классный час, посвящённый Дню народного единства. 
7. Неделя прав человека. 
8. День Конституции. 
9. Акция «Военная летопись моей семьи». Выставка творческих работ. 
10.  Конкурс рисунков "Блокадный Ленинград" 

11. Тематические классные часы, посвященные  освобождению Ленинграда от 
блокады. Просмотр и обсуждение фильмов. 

12. Весёлые старты, посвящённые Дню защитника Отечества. 
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Направление творчества и личностного роста 

Цель: воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 
Задачи: создать условия для раскрытия творческих способностей учащихся; 
приобщать к истинным культурным ценностям;   
формировать потребности в разумном досуге и организовать их реализацию;  
формировать демократическую культуру как основу развития гражданского 

общества через реализацию демократических принципов во всех аспектах школьной 
жизни;  

реализация демократических принципов и ценностей: на уроке, в организации 
внутренней жизни и внеклассной работы, в работе с родителями, в управлении школой;  

воспитание понимания смысла гуманных отношений;  
понимание высокой ценности человеческой жизни;  
стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости;  
воспитание любви к школе, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества;  
желание продолжать героические традиции многонационального российского 

народа. 
№ 

п/п 

Мероприятие 

1.  Праздник «День знаний» 

2.  Общешкольный урок,  посвящённый 75-летию Победы. 

3.  Мероприятия ко Дню учителя. 
4.  Проведение общегородского дня благоустройства Приморского района 

5.  Выставка рисунков «Для любимой мамы» 

6.  Мероприятия посвящённый Дню рождения школы. 
7.  Конкурс поздравительных плакатов «С днём рождения, школа!» 

8.  Новогодний огонёк. 
9.  Литературно-музыкальная композиция, посвящённая снятию блокады 

Ленинграда 

10.  Акция «Военная летопись моей семьи». Выставка творческих работ. 
11.  Театральное представление «Гуляй, Масленица!» 

12.  Концерт, посвящённый Международному женскому дню. 
13.  Выставка рисунков «Букет к 8 Марта» 

14.  Тематические уроки, посвященные Международному Дню Земли 

Участие в благоустройстве пришкольной территории. 
Конкурс рисунков, поделок и плакатов. 

 

 Спортивно-оздоровительное направление 

Цели: воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 

Задачи: создать условия для защиты, сохранения и развития здоровья учащихся, 
для их физического развития, воспитать негативное отношение к вредным привычкам. 

 

Направления деятельности по укреплению и сохранению здоровья учащихся: 
Рациональная организация учебного процесса. 
Организация физкультурно-воспитательной работы. 
Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 
Просветительская и методическая работа с педагогами и родителями. 
Профилактика и наблюдение за состоянием здоровья. 
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№ 

п/п 

Мероприятие 

1. Всероссийский день бега «Кросс нации – 2018» 

2. Школьный турнир по мини-футболу. 
3. Школьный турнир по баскетболу. 
4. Школьный турнир по волейболу. 
5. “ Мы за, мы против”  легкоатлетическая эстафета 5-11 класс 

6. Конкурс рисунка “ Мы за здоровый образ жизни” . 
7. “Самый сильный” - первенство школы по подтягиванию. 
8. «Веселые старты», посвященные Дню защитника Отечества. 
9. “Самая, самая” - первенство школы по прыжкам на скакалке 

10. ГТО 

 

Мероприятия, направленные на реализацию программы «Я профессионал» 

Цель: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Задачи: формирование представлений об уважении к человеку труда, о ценности 
труда и творчества для личности, общества и государства; формирование выбора будущей 
профессиональной подготовки и деятельности; определение и развитие индивидуальных 
способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; формирование 
лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в 
коллективе; воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и 
творческой деятельности. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

1.  Проект по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» 

2. «Ярмарка профессий»  
5. Тестирование по профориентации 

 

Мероприятия, направленные на формирование гражданской активности 

Цель: включение подростка в систему социальных отношений, формирование 
социальных потребностей, мотивов, интересов; создание условий для социального 
творчества через многообразие форм деятельности, позволяющих ребёнку осознать себя 
как личность, самоутвердится, развить интересы и способности. 

Задачи: сохранять развивать исторически сложившиеся дружеские отношения 
народов России, сплачивать в едином федеральном государстве, содействовать развитию 
национальных культур и языков РФ; способствовать формированию активной жизненной 
позиции школьников; формировать у школьников осознанное ценностное отношение к 
истории своей страны, города, района, народа; развивать у детей чувство патриотизма, 
национальной гордости за свою страну; стимулировать социальную деятельность 
школьников, направленную на оказание посильной помощи нуждающимся категориям 
населения; организовывать акции социальной направленности; создание условия для 
развития детской инициативы; оказать помощь и содействие в проведении мероприятий 
экологической направленности. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

1. Акция «Чтобы дольше жили книжки» 

2. Классный час «Правила поведения учащихся в школе» 
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3. Классные часы, посвящённые Дню мира 

4. Проведение общегородского дня благоустройства Приморского района 

5. Классные часы, посвящённые Дню народного единства 

6. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

7. Декада правовых знаний 

8. Проект «Герои России» 

9. Классный час Конвенция о правах ребёнка 

10. Классные часы «Мои права и обязанности» 

11. Акция «День доброты» 

 

Анализ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, формирование 
умений использовать знания правил на практике, в конкретных дорожных ситуациях, 
создание условий для формирования устойчивых установок безопасного поведения на 
улицах и дорогах. 

Задачи: создать организационно-педагогические условия для повышения уровня 
знаний детьми правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров транспорта на 
основе формирования механизма безопасного поведения на дороге; сформировать у 
учащихся убеждённость в необходимости выполнять ПДД; совершенствовать культуру 
поведения участников дорожного движения; создать условия для вовлечения детей в 
активные формы пропаганды правил дорожного движения. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

1. Проведение занятий для учащихся в соответствии с учебным модулем 
«Дорожная безопасность» 

2. Классный час «Безопасный путь домой» 

3. Акция «Внимание – дети!» 

4. Классный час « Железная дорога – зона повышенной опасности» 

5. Игра «Красный, желтый, зеленый» 

6. Конкурс « На волне дорожной безопасности» 

7. Выставка рисунков «Городской транспорт» 

8. Тематические классные часы 

 

Анализ по профилактике безнадзорности, правонарушений и употребления 
ПАВ, наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма 

Цель: Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, раскрытие 
личностного потенциала ребёнка. Ознакомление учащихся с основами правовой системы 
РФ по мере взросления, защита прав и свобод несовершеннолетних в соответствии с 
Конвенцией о правах ребёнка, Семейным кодексам РФ и другими законами и 
постановлениями Российской Федерации. 

Задачи: осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений, 
безнадзорности, формированию здорового образа жизни, воспитанию толерантности и 
уважению к правам человека;  

развивать физические качества и обеспечить основной уровень физической 
подготовки детей в образовательном учреждении;  

формировать у учащихся устойчивого отрицательного отношения к «первой 
пробе» ПАВ;  

разработать эффективные механизмы совместной деятельности участников 
воспитательной системы школы: родительской общественности, ученического 
соуправления и педагогического коллектива;  
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формировать морально-волевые качества школьников; создавать благоприятный 
психоэмоциональный климат в школьном сообществе для творческого эффективного 
взаимодействия коллективов, составляющих потенциал школы;  

создать условия для доверительного общения, восприятия информации о 
негативном влиянии ПАВ на организм человека;  

научить учащихся делать осознанный выбор в любой жизненной ситуации и 
решить возникшие проблемы самостоятельно;  

оказать педагогам и родителям помощь в приобретении специальных знаний и 
навыков, а так же давать социальную и психологическую поддержку семьям;  

обучать детей эффективным методам поведения в нестандартной ситуации, 
формировать стрессоустойчивую личность, способную строить свою жизнь в 
соответствии с нравственными принципами общества;  

способствовать раскрытию потенциала личности ребёнка через научно-

методическую, воспитательную, профориентационную работу школы. 
 

№ 

п/п 

Мероприятие 

1. Подготовка и утверждение плана работы социального педагога на год, планов 
совместной работы с ОДН, ГИБДД, КДН 

2. Сверка списков учащихся,  поставленных на учёты ВШК и ОДН. 
3. Изучение контингента учащихся школы, сбор информации для создания 

социальных паспортов классов и школы. 
4. Корректировка банка данных и составление списка детей по социальному 

статусу: 
- Неполные семьи 

- Многодетные 

- Малообеспеченные 

- Неблагополучные 

5. Сбор информации о детях и семьях, состоящих на различных формах учёта, 
формирование банка данных. Оформление карточек учащимися, поставленных 
на учёт. 

6. Сбор информации о занятости обучающихся в кружках и секциях учреждений 
дополнительного образования. 

7. Осуществления контроля за посещением уроков учащихся, состоящим на ВШК, 
контроль за поведением данных учащихся на уроках 

8. Осуществление взаимодействия с родителями учащихся, состоящих на ВШК, 
проведение профилактических бесед индивидуально и на родительских 
собраниях. 

9. Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на ВШК, проведение 
профилактических бесед, диагностических исследований, вовлечение в 
общественно - полезную деятельность. 

10. Предоставление методической помощи при подготовке и проведение бесед и 
классных часов, посвящённых пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике  безнадзорности, наркомании и табакокурении, правонарушений. 

11. Проведение социально-психологического тестирования обучающихся 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга на предмет 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств  
и психотропных веществ в 2020-2021 учебном году 

12. Участие в заседании Совета по профилактике правонарушений 

13. Взаимодействие с учителями по решению конфликтных ситуаций, возникших в 
процессе работы с учащимися, требующими особого педагогического внимания 

14. Предоставление методической помощи при подготовки и проведении 
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родительских собраний по вопросам воспитания, профилактики различного рода 
зависимостей у несовершеннолетних, консультации родителей и детей 

15. Взаимодействие со специалистами социальных служб, ведомственными и 
административными органами для принятия мер по социальной защите и 
поддержке обучающихся 

16. Профилактические беседы о вреде табакокурения и алкоголизма 

17. Профилактические беседы на тему «Скажите наркотикам – нет!» 

18. Профилактические беседы на тему «Ответственность несовершеннолетних за 
правонарушения» 

 

Работа с педагогически запущенными детьми, которые состоят на учёте в 
ОДН и ВШК 

№ 

п/п 

Мероприятие 

1. Изучение личности и составление социально-психологических карт на учащихся, 
состоящих на ВШК, ОДН 

2. Собеседование с учащимися, состоящими на ВШК с целью выяснения их 
отношения к школе, обучению, взаимодействия со сверстниками 

3. Индивидуальные консультации психолога, социального педагога 

4. Информирование родителей о постановке ребёнка на учёт ВШК 

5. Вести учёт успеваемости, посещаемости и правонарушения учащегося 

6. Приглашение учащихся и их родителей на школьный совет профилактики 

7. Составлять социально-психологическую характеристику на учащихся 

8. Постановка на учёт, собеседование с классными руководителями, сбор 
характеристик, консультирование по итогам наблюдения за учащимися из «группы 
риска» 

9. Посещение классных часов, уроков 

10. Вовлечение учащихся «группы риска» и состоящих на ВШК в общешкольные дела 
и мероприятия. 

 

 

Работа школьного совета профилактики 

Цель: оказание административного и педагогического воздействия на 
обучающихся, с отклоняющимся поведением; создание ситуации успеха для каждого 
обучающегося «группы риска». 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

1. Организация профилактической работы с несовершеннолетними и семьями 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

2. Контроль успеваемости и посещаемости уроков учащимися состоящими на учёте 
ВШК 

3. Профилактические беседы с учащимися пропускающими уроки без 
уважительной причины 

 

Анализ работы по профилактике экстремизма, толерантности 

Цель: формирование толерантного школьного коллектива на основе ценностей 
многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности 
и национального самосознания, принципов соблюдения прав и свобод обучающихся 

Задачи: Воспитание культуры толерантности;  
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укрепление толерантного сознания школьников и профилактика среди них 
экстремистских проявлений;  

выявление и преодоление распространения негативных тенденций, тормозящих 
социальное и культурное развитие учащихся;  

достижение необходимого уровня правовой культуры учащихся как основы 
толерантности сознания и поведения;  

недопущение среди учащихся агрессии и насилия, ксенофобии на национальной и 
конфессиональной почве;  

формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и 
понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и этнических 
ценностей. 
№ 

п/п 

Мероприятие 

1. Радиолинейка - День солидарности борьбы с терроризмом 

Классный час «Терроризм – глобальная проблема человечества», «Город 
ангелов» 

2. Мониторинг социального и этнического контингента обучающихся 

3. Классный час «Правила поведения учащихся в школе» 

4. Проведение тематических классных часов 

5. Проведение профилактических бесед 

6 Конкурс «Алло! Мы ищем таланты!» 

7. Неделя толерантности. Фестиваль национальных культур. 
8. Декада правовых знаний 

9. Конкурс плакатов. 
10. Тематические дни: 

- День солидарности в борьбе с терроризмом 

- День народного единства 

- Международный день толерантности 

- День памяти и скорби 

 

План работы по профилактике ВИЧ – инфекции, вредных привычек, суицида 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

1. Профилактические беседы о гигиене 

2. Проведение профилактических медосмотров 

3. Профилактические беседы: 
- Цени жизнь! 
- Крепкая семья – залог здоровья. 
- Правда и мифы о СПИДе 

4. Конкурс рисунка “ Мы за здоровый образ жизни”  
5. Оформление информационного стенда на тему: "Психологическая помощь. 

Телефон доверия" 

6. Профилактические беседы: 
- Жизнь - не игра, перезагрузки не будет. 
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               Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

 

Информация об уровне обученности учащихся начальной школы  
 

Учебный год Успеваемость Качество знаний 

2016 – 2017 100% 70% 

2017 – 2018  100% 71% 

2018 – 2019  100% 64% 

2019 – 2020  100% 71% 

 

 

Итоги 2019-2020 учебного года показаны в таблице: 
 

Класс ФИО учителя Кол-во 
уч-ся 

Отлич
ники 

«5» и 
«4» 

С одной 
тройкой 

Успевае
мость 

Качест
во 

знаний 

1 а Мальцева И.Н. 31 
 1 б Цуркан Т.С. 30 

2 а Кочтова Ю.А. 26 3 26 2 100% 75% 

2 б Тихонова Т.А. 21 2 13 3 100% 70% 

3а Никитина Е.Н. 29 4 20 2 100% 67% 

3 б Рогожина И.В. 28 3 12 1 100% 77% 

3 в Шеменкова Н.Н. 28 5 20 3 100% 70% 

4 а Осипенкова О.В. 34 10 29 1 100% 74% 

4 б Шкневская А.М. 32 5 12 4 100% 66% 

итого 259 32 132 16 100% 71% 

аттестовано 198      
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Итоги успеваемости обучающихся 5-9 классов 

за 2019-2020 учебный год 

 

На начало года – 306 человек  
На конец года – 307 человек 

Закончили на отлично - 13 обучающихся (4,23%) 
Учатся на «4» и «5» -  125 учащихся (40,72%). 
С одной тройкой по предмету учатся - 24 человека (7,82%) 
Неуспевающих за год  – нет 

Неаттестованных за год  – нет 
 

Результаты по классам  
 

Класс этап ступень 
Учащиеся 

СБ СОУ 
На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего С отм. Кол. % Кол. % Кол. % 

Основное общее образование 307 307 4,03 67,19 13 4,23 125 40,72 307 100 

5 параллель 56 56 4,39 78,68 5 8,93 36 64,29 56 100 

5 а 28 28 4,39 78,56 2 7,14 18 64,29 28 100 

5 б 28 28 4,4 78,79 3 10,71 18 64,29 28 100 

6 параллель 55 55 4,27 74,66 2 3,64 33 60 55 100 

6 а 31 31 4,39 78,66 2 6,45 22 70,97 31 100 

6 б 24 24 4,11 69,5 0 0 11 45,83 24 100 

7 параллель 52 52 3,99 65,68 2 3,85 18 34,62 52 100 

7 а 27 27 3,97 65,03 0 0 9 33,33 27 100 

7 б 25 25 4 66,38 2 8 9 36 25 100 

8 параллель 74 74 3,8 59,88 2 2,7 16 21,62 74 100 

8 а 23 23 3,95 64,62 1 4,35 5 21,74 23 100 

8 б 26 26 3,75 58,19 1 3,85 6 23,08 26 100 

8 в 25 25 3,73 57,28 0 00 5 20 25 100 

9 параллель 70 70 3,91 63,26 2 2,86 22 31,43 70 100 

9 а 18 18 4,05 67,67 1 5,56 7 38,89 18 100 

9 б 26 26 3,99 65,89 1 3,85 11 42,31 26 100 

9 в 26 26 3,74 57,58 0 0 4 15,38 26 100 
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Качество знаний и успеваемость по классам: 
 

Класс этап ступень 
Качество 
знаний  успеваемость 

Средний балл 

Основное общее образование 75,45 100 4,03 

5 параллель 92,72 100 4,39 

5 а 92,31 100 4,39 

5 б 93,13 100 4,4 

6 параллель 87,55 100 4,27 

6 а 94,29 100 4,39 

6 б 78,85 100 4,11 

7 параллель 72,69 100 3,99 

7 а 73,83 100 3,97 

7 б 71,47 100 4 

8 параллель 63,68 100 3,8 

8 а 69,02 100 3,95 

8 б 57,93 100 3,75 

8 в 64,75 100 3,73 

9 параллель 70,2 100 3,91 

9 а 77,38 100 4,05 

9 б 71,43 100 3,99 

9 в 64,01 100 3,74 

 

 

     Итоги года можно считать удовлетворительными. Из 307 учащихся 5-9 

классов на отлично закончили 13 человек.  Трое выпускников 9-х классов 
получили  аттестат с отличием. 125 учащихся закончили год на «4» и «5». 
Неаттестованных, неуспевающих  и условно переведенных нет. 
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Итоги успеваемости обучающихся 10-11 классов  
за 2019-2020 учебный год 

 

На начало года – 87 человек 

На конец года – 80 человек 

Закончили на отлично – 4 человека (5 %) 
Учатся на «4» и «5» - 28 учащихся (35%). 
С одной тройкой по предмету учатся 8 человек (10 %) 
Неуспевающих и неаттестованных  – нет 

10-11 классы – классы универсального обучения. 
 

Результаты обучения 

 

Класс этап ступень 

Учащиеся 

СБ СОУ 

На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего 
С 

отм. Кол. % Кол. % Кол. % 

Среднее общее 
образование 

80 80 4,12 70,03 4 5 28 35 80 100 

10 параллель 38 38 4,06 67,99 2 5,26 14 36,84 38 100 

10 а 25 25 4,12 70,21 2 8 9 36 25 100 

10 б 13 13 3,93 63,71   5 38,46 13 100 

11 параллель 42 42 4,18 71,77 2 4,76 14 33,33 42 100 

11 а 24 24 4,21 73,11 2 8,33 10 41,67 24 100 

11 б 18 18 4,12 69,99   4 22,22 18 100 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 641 581 4,16 71,18 43 7,4 287 49,4 581 100 
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Результаты обучения по классам и параллелям 

 

Класс этап ступень 
Успеваемость 

за год 

Качество 
знаний за год 

Средний 
балл за год 

Среднее общее образование 100 78,74 4,12 

10 параллель 100 75,33 4,06 

10 а 100 77,5 4,12 

10 б 100 71,15 3,93 

11 параллель 100 81,65 4,18 

11 а 100 82,11 4,21 

11 б 100 81,05 4,12 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 100 80,09 4,16 
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Результаты ЕГЭ (11 класс) 
2019-2020 учебный год 

 
№ п/п Предмет Кол-во 

учащихся  
Средний балл Результат ниже 

минимального 

1.  Русский язык 41 75,73 нет 

2.  Математика (профиль) 25 59,12 нет 

3.  Английский язык 7 79,85 нет 

4.  Обществознание 20 58,8 1 чел. 
5.  Литература 9 77,56 нет 

6.  Биология 3 51,33 1 чел. 
7.  Физика 8 54 нет 

8.  Информатика и ИКТ 10 68,9 нет 

9.  История 6 50 нет 

10.  Химия 0   

11.  География 0   

 

 

Сравнительная таблица результатов государственной итоговой 
аттестации обучающихся 11-х классов (в формате ЕГЭ) 

 

Учебный год Математика (профильный уровень) Русский язык 

2017/2018 54,59 70,81 

2018/2019 52,43 75,45 

2019/2020 59,12 75,73 

 

Предметы по выбору 

Предмет 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Английский язык 71,25 81,83 79,85 

Обществознание 64,27 65,25 58,8 

Литература 65,25 71,8 77,56 

Биология 43,75 55,71 51,33 

Физика 59,73 78 54 

Химия 43 56,4 - 

Информатика и ИКТ 63,71 60,6 68,9 

История - 64 50 
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Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ 

 высокие баллы 

 (от 80 до 100) 
 

Предмет 

% обучающихся 

 от числа сдававших 
экзамен 

Количество 
обучающихся, 
чел. 

Максимальный 
балл 

Русский язык 39,02% 16 96 

Литература 44,44% 4 100 

Английский язык 57,14% 4 93 

Математика (профильный уровень) 16% 4 80 

Обществознание 5% 1 85 

Информатика и ИКТ 30% 3 83 

История 0% 0 69 

Биология 0% 0 70 

Физика 0% 0 76 
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Учебный год завершился организованно. 
Подведены итоги освоения образовательных программ в соответствии 

с учебным планом. 
Теоретическая и практическая части образовательных программ 

освоены. 
Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников. 
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Результативность обучения (для 9-х, 11-х классов) 
 

2017-2018 учебный год 

 
По каждому 9 

классу и 11 классу 

Количество 

учащихся 

Окончили с 
отличием (для 9х 

классов), 
количество 

Окончили с 
отличием (для 11-х 

классов), 
количество и % от 
общего количества 

Окончили на «4» и 
«5», количество и 

% от общего 
количества 

9а 24 1 - 5 (20,8%) 

9б 25 2 - 7 (28%) 

9в 25 1 - 8 (32%) 

11а 32 - 1 6 (18,7%) 

 

2018-2019 учебный год 

 

По каждому 9 
классу и 11 

классу 

Количество 
учащихся 

Окончили с отличием 
(для 9-х классов ), 

количество  

Окончили с 
отличием 
(для 11-х 
классов ), 

количество и 
% от общего 
количества 

Окончили на 
«4» и «5», 

количество и 
% от общего 
количества 

9А 28 0   10 (35,71) 

9Б 25 0   8 (32%) 

9В 24 1   5 (20.83%) 

11А 31  2 (6,45%) 8 (25,81%) 

 

2019-2020 учебный год 

 

По каждому 9 
классу и 11 

классу 

Количество 
учащихся 

Окончили с отличием 
(для 9-х классов ), 

количество  

Окончили с 
отличием 
(для 11-х 
классов), 

количество и 
% от общего 
количества 

Окончили на 
«4» и «5», 

количество и 
% от общего 
количества 

9А 18 1  7 (38,89%) 

9Б 26 2  11 (42,31%) 

9В 26 0  4 (15,38%) 

11А 24  2 (8,33%) 10 (41,67%) 

11Б 18  0 4 (22,22%) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  
ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

 2017/2018  

учебный 
год 

2018/2019 

учебный 
год 

2019/2020 

учебный 
год 

Количество учащихся на конец учебного года 74 77 70 

Количество учащихся, допущенных к 
итоговой аттестации 

74 77 - 

Количество учащихся, прошедших итоговую 
аттестацию 

74 77 - 

Количество учащихся, прошедших итоговую 
аттестацию 

в форме ОГЭ по математике 

средний балл 

 

 

74 

4,1 

 

 

77 

3,79 

- 

в форме ОГЭ по русскому языку 
средний балл 

74 

4,2 

77 

4,13 

- 

в форме ОГЭ по биологии 
средний балл 

18 

3,56 

24 

3,83 

- 

в форме ОГЭ по английскому языку 
средний балл 

15 

4,47 

14 

4,64 

- 

в форме ОГЭ по информатике 
средний балл 

32 

4013 

34 

4,06 

- 

в форме ОГЭ по химии 
средний балл 

9 

3,89 

14 

4,14 

- 

в форме ОГЭ по географии 
средний балл 

10 

3,9 

11 

3,82 

- 

в форме ОГЭ по обществознанию 
средний балл 

38 

3,79 

40 

3,48 

- 

в форме ОГЭ по истории 
средний балл 

3 

3,33 

3 

4,33 

- 

в форме ОГЭ по литературе 
средний балл 

8 

3,88 

4 

4,25 

- 

в форме ОГЭ по физике 
средний балл 

13 

354 

7 

3,71 

- 

в форме ОГЭ по немецкому языку 
средний балл 

- 1 

5 

- 

Доля учащихся, успешно освоивших 
общеобразовательную программу основного 
общего образования, получивших аттестат об 
основном общем образовании 

100% 100% 100% 

 

В 2020 году ОГЭ и ГВЭ-9 не проводилось на основании приказа Минпросвещения 
и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях проведения Государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 
2020 году», ГИА проводилась в форме промежуточной аттестации. 
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Результаты промежуточной аттестации 

 

Всего учащихся:  
9А –18 чел. 
9Б – 26 чел. 
9В – 25 чел. 
 

класс предмет «5» «4» «3» «2» 

9А Русский язык 5 9 4 0 

Математика 2 8 8 0 

9Б Русский язык 4 13 9 0 

Математика 4 11 11 0 

9В Русский язык 2 12 11 0 

Математика 0 8 17 0 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 2017/2018  

учебный 
год 

2018/2019 

учебный 
год 

2019/2020 

учебный 
год 

Количество учащихся на конец учебного года 32 31 42 

Количество учащихся, допущенных к 
итоговой аттестации 

32 31 42 

Количество учащихся, прошедших итоговую 
аттестацию 

32 31 41 

Количество учащихся, прошедших итоговую 
аттестацию  
в форме единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) по русскому языку 

средний балл 

 

 

 

32 

70,81 

 

 

 

31 

75,45 

 

 

 

41 

75,73 

в форме единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) по математике (профиль) 
средний балл 

21 

54,59 

21 

52,43 

25 

59,12 

в форме единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) по математике (базовая) 
средний балл 

18 

4,39 

10 

4,5 

- 

в форме единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) по обществознанию 

средний балл 

11 

64,27 

12 

65,25 

20 

58,8 

в форме единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) по информатике 

средний балл 

7 

63,71 

5 

60,6 

10 

68,9 

в форме единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) по истории 

средний балл 

- 1 

64 

6 

50 

в форме единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) по английскому языку 

средний балл 

4 

71,25 

6 

81,83 

7 

79,85 

в форме единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) по литературе 

средний балл 

4 

65,25 

5 

71,8 

9 

77,56 

в форме единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) по биологии 

средний балл 

4 

43,75 

 

7 

55,71 

3 

51,33 

в форме единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) по химии 

средний балл 

1 

43 

5 

56,4 

- 

в форме единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) по географии 

средний балл 

- - - 

в форме единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) по физике 

средний балл 

11 

59,73 

1 

78 

8 

54 

Доля учащихся, успешно освоивших 
общеобразовательную программу среднего 
общего образования, получивших аттестат о 
среднем общем образовании 

100% 100% 100% 
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Итоговая аттестация (ЕГЭ) 
 

В основной период при сдачи ЕГЭ по русскому языку все учащиеся11 класса 
преодолели минимальный порог и успешно сдали экзамены. Ученица 11 класса  получила 
на экзамене по литературе 100 баллов. Средний балл  по русскому языку и математика 
(профильная) выше среднего балла по Санкт-Петербургу. 

 

Средний балл по русскому языку 2020 г. 
 

 

 
 

 

Средний балл по математике (профильная) 2020 г. 
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Статистика по отметкам
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 Всероссийские проверочные работы 5 классы (за курс 4 класса) 
 

Русский язык 

Класс 
Итоги ВПР 

«2» «3» «4» «5» 

5 «А» 

5 «Б» 
5,88 39,22 43,14 11,76 

 

 % качества % успеваемости 

ГБОУ школа 
№640 

54,9 94,12 

Приморский 
район 

59,76 89,47 

Санкт-Петербург 57,6 89,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 47,06% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 47,06% обучающихся; повысили (отм. > отм. по 

журналу) – 5,88% обучающихся. 
 

Математика 
Класс Итоги ВПР 

«2» «3» «4» «5» 

5 «А» 

5 «Б» 

3,85 17,31 42,31 36,54 

 

 % качества % успеваемости 

ГБОУ школа №640 78,85 96,15 

Приморский район 78,92 96,42 

Санкт-Петербург 76,48 96,01 
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Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 23,08% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 55,57% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) 
– 21,15% обучающихся. 
 

Окружающий мир 
Класс Итоги ВПР 

«2» «3» «4» «5» 

5 «А» 0 15,56 66,67 17,78 

5 «Б» 

 

 % качества % успеваемости 

ГБОУ школа №640 84,45 100 

Приморский район 75,09 98,79 

Санкт-Петербург 73,47 98,58 
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Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 31,11% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 60% обучающихся; повысили (отм. > отм. по 

журналу) – 8,89% обучающихся. 
 

 

Всероссийские проверочные работы 6 классы (за курс 5 класса) 
 

Русский язык 
Класс Итоги ВПР 

«2» «3» «4» «5» 

6 «А» 

6 «Б» 

23,53 31,37 39,22 5,88 

 

 % качества % успеваемости 

ГБОУ школа №640 45,1 76,47 

Приморский район 45,08 81,03 

Санкт-Петербург 43,2 79,89 

 

 
 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 60,78% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 37,25% обучающихся; повысили (отм. > отм. по 

журналу) – 1,96% обучающихся. 
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Сравнительный анализ результатов 2019-2020 года  
по русскому языку за курс 5 класса 

 

 
 

 

Математика 
Класс Итоги ВПР 

«2» «3» «4» «5» 

6 «А» 43,14 23,53 21,57 11,76 

6 «Б» 

 

 % качества % успеваемости 

ГБОУ школа 
№640 

33,33 56,86 

Приморский 
район 

50,69 83,2 

Санкт-Петербург 49,6 82,43 
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Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 70,59% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 27,45% обучающихся; повысили (отм. > отм. по 

журналу) – 1,96% обучающихся. 
 

Сравнительный анализ результатов 2019-2020 года  
по математике за курс 5 класса 

 

 
 

Сравнительный анализ выполнения ВПР-2019 и ВПР-2020 по математике показал 

снижение уровня обученности обучающихся 6-х классов. 
 

 

История 
Класс Итоги ВПР 

«2» «3» «4» «5» 

6 «А» 

6 «Б» 

15,69 43,14 37,25 3,92 

 

 % качества % успеваемости 

ГБОУ школа №640 41,17 84,31 

Приморский район 54,03 91,06 

Санкт-Петербург 53,57 90,83 
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Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 80,39% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 19,61% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) 
– 0% обучающихся. 
 

 

Сравнительный анализ результатов 2019-2020 года  
по истории за курс 5 класса 

 

 
 

 

Биология 
Класс Итоги ВПР 

«2» «3» «4» «5» 

6 «А» 

6 «Б» 

13,73 47,06 39,22 0 
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 % качества % успеваемости 

ГБОУ школа №640 39,22 86,27 

Приморский район 43,2 84,84 

Санкт-Петербург 40,96 86,26 

 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 76,47% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 23,53% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) 
– 0% обучающихся.  

 

Сравнительный анализ результатов 2019-2020 года  
по биологии за курс 5 класса 
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Всероссийские проверочные работы 7 классы (за курс 6 класса) 
 

Русский язык 
Класс Итоги ВПР 

«2» «3» «4» «5» 

7 «А» 

7«Б» 

26,53 38,78 28,57 6,12 

 

 

 % качества % успеваемости 

ГБОУ школа №640 34,69 73,47 

Приморский район 38,47 74,28 

Санкт-Петербург 38,03 74,99 

   

 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 59,18% обучающихся; подтвердили (отм. = 
отм. по журналу) – 38,78% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) –
 2,04% обучающихся. 

 

Математика 
Класс Итоги ВПР 

«2» «3» «4» «5» 

7 «А» 

7«Б» 

28,95 47,37 23,68 0 

 

 % качества % успеваемости 

ГБОУ школа №640 23,68 71,05 

Приморский район 32,05 78,43 

Санкт-Петербург 32,81 78,2 
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Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 78,95% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 21,05% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 0% 

обучающихся. 
 

 

Сравнительный анализ результатов 2019-2020 года  
по математике за курс 6 класса 

 
 

Сравнительный анализ ВПР-2019 и ВПР-2020 по математике показал снижение динамики 
уровня обученности обучающихся 7-х классов. 

 
 

История 
Класс Итоги ВПР 

«2» «3» «4» «5» 

7 «А» 

7«Б» 

22 48 24 6 
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 % качества % успеваемости 

ГБОУ школа №640 30 78 

Приморский район 35,12 81,44 

Санкт-Петербург 37,23 82,87 

 

 

                        

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 90% обучающихся; подтвердили (отм. = отм. 
по журналу) – 8% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 2% обучающихся. 

 

 

Сравнительный анализ результатов 2019-2020 года  
по истории за курс 6 класса 
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Биология 
Класс Итоги ВПР 

«2» «3» «4» «5» 

7 «А» 

7«Б» 

15,38 53,85 30,77 0 

 

 % качества % успеваемости 

ГБОУ школа №640 30,77 84,62 

Приморский район 29,89 80,1 

Санкт-Петербург 33,54 84,62 

 

 

 
 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 71,15% обучающихся; подтвердили (отм. = 
отм. по журналу) – 28,85% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) –
 0% обучающихся.  

 

Сравнительный анализ результатов 2019-2020 года  
по биологии за курс 6 класса 
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География 
Класс Итоги ВПР 

«2» «3» «4» «5» 

7 «А» 

7«Б» 

7,5 52,5 37,5 2,5 

 

 % качества % успеваемости 

ГБОУ школа №640 92,5 40 

Приморский район 53,23 95,42 

Санкт-Петербург 52,14 95,69 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 70% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 30% обучающихся; повысили (отм. > отм. по 

журналу) – 0% обучающихся.  
 

Сравнительный анализ результатов 2019-2020 года  
по географии за курс 6 класса 
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Обществознание 
Класс Итоги ВПР 

«2» «3» «4» «5» 

7 «А» 

7«Б» 

6,12 65,31 24,49 4,08 

 
 

 % качества % успеваемости 

ГБОУ школа №640 28,57 93,88 

Приморский район 45,48 86,8 

Санкт-Петербург 43,4 87,49 

 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 85,71% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 14,29% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) 
– 0% обучающихся. 
 

Сравнительный анализ результатов 2019-2020 года  
по обществознанию за курс 6 класса 
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Всероссийские проверочные работы 8 классы (за курс 7 класса) 
 

Русский язык 
Класс Итоги ВПР 

«2» «3» «4» «5» 

8 «А» 

8«Б» 

43,24 37,84 16,22 2,7 

 

 % качества % успеваемости 

ГБОУ школа №640 18,92 56,76 

Приморский район 32,13 72,58 

Санкт-Петербург 30,83 70,99 

 

 
 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 83,78% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 16,22% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) 
– 0% обучающихся. 

 

Сравнительный анализ результатов 2019-2020 года  
по русскому языку за курс 7 класса 
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Математика 
Класс Итоги ВПР 

«2» «3» «4» «5» 

8 «А» 

8«Б» 

23,08 35,9 12,82 28,21 

 

 
 

 

 % качества % успеваемости 

ГБОУ школа №640 41,03 76,92 

Приморский район 41,51 83,25 

Санкт-Петербург 38,63 83,32 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 35,9% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 35,9% обучающихся; повысили (отм. > отм. по 

журналу) – 28,21% обучающихся. 
 

Сравнительный анализ результатов 2019-2020 года  
по математике за курс 7 класса 
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История 
Класс Итоги ВПР 

«2» «3» «4» «5» 

8 «А» 

8«Б» 

25 55,56 19,44 0 

 

 
 

 

 % качества % успеваемости 

ГБОУ школа №640 19,44 75 

Приморский район 36,8 78,6 

Санкт-Петербург 35,36 79,5 

 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 21% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 51% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) 
– 28% обучающихся. 
 

Биология 
Класс Итоги ВПР 

«2» «3» «4» «5» 

8 «А» 

8«Б» 

23,81 61,9 14,29 0 
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 % качества % успеваемости 

ГБОУ школа №640 14,29 76,19 

Приморский район 27,71 81,37 

Санкт-Петербург 29,91 83,21 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 71,43% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 28,57% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) 
– 0% обучающихся. 

 

 

География 
Класс Итоги ВПР 

«2» «3» «4» «5» 

7 «А» 

7«Б» 

43,75 53,13 3,13 0 
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 % качества % успеваемости 

ГБОУ школа №640 3,13 56,25 

Приморский район 22,62 82,35 

Санкт-Петербург 20,87 81,55 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 93,75% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 6,25% обучающихся; повысили (отм. > отм. по 

журналу) – 0% обучающихся. Данные ВПР свидетельствуют о необъективности 
оценивания педагогом предметных результатов обучающихся. 

 

Обществознание 
Класс Итоги ВПР 

«2» «3» «4» «5» 

8 «А» 

8«Б» 

27,03 56,76 16,22 0 

 
 

 

 % качества % успеваемости 

ГБОУ школа №640 16,22 72,97 

Приморский район 37,74 83,83 

Санкт-Петербург 35,25 82,01 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 89,19% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 8,11% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) 
– 2,7% обучающихся. Данные ВПР свидетельствуют о необъективности оценивания 
педагогом предметных результатов обучающихся, отметки в 8 «А» классе занижают. 

 

 

Английский язык 
Класс Итоги ВПР 

«2» «3» «4» «5» 

8 «А» 

8«Б» 

37,5 30 22,5 10 
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 % качества % успеваемости 

ГБОУ школа №640 32,5 62,5 

Приморский район 35,97 75,1 

Санкт-Петербург 33,81 70,85 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 72,5% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 27,5% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) 
– 0% обучающихся.  
 

 
 

Физика 
Класс Итоги ВПР 

«2» «3» «4» «5» 

8 «А» 

8«Б» 

45,71 45,71 8,57 0 

 

 % качества % успеваемости 

ГБОУ школа №640 8,57 54,29 

Приморский район 33,03 73,97 

Санкт-Петербург 30,45 75,67 

 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 85,71% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 11,43% обучающихся; повысили (отм. > отм. по 

журналу) – 2,86% обучающихся. 
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Всероссийские проверочные работы 9 классы (за курс 8 класса) 
 

Русский язык 

Класс Итоги ВПР 

«2» «3» «4» «5» 

9 «А» 

9«Б» 

9 «В» 

45,31 26,56 25 3,13 

 

 % качества % успеваемости 

ГБОУ школа №640 25,13 54,69 

Приморский район 37,7 64,3 

Санкт-Петербург 38,43 67,72 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 57% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 43% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) 
– 0% обучающихся. 
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Математика 
Класс Итоги ВПР 

«2» «3» «4» «5» 

9 «А» 

9«Б» 

9 «В» 

38,98 55,93 5,08 0 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 79,66% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 20,34% обучающихся; повысили (отм. > отм. по 

журналу) – 0% обучающихся. 
 

 
 % качества % успеваемости 

ГБОУ школа №640 5,08 61,02 

Приморский район 26,75 82,52 

Санкт-Петербург 23,14 82,75 
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Результаты участия в мероприятиях 2020 года 
 

предмет Школьный Районный Региональный 
участ призер побед участ призер побед участ призер побед 

русский язык 83 16 10 11 1 0 0 0 0 

литература 31 5 6 6 2 1 1 0 0 

математика 45 5 1 0 0 0 0 0 0 

история 37 11 2 1 1 0 0 0 0 

обществознание 100 8 7 4 1 1 1 0 0 

право 54 14 2 6 3 0 1 1 0 

физическая культура 27 6 6 1 1 - - - - 

география 15 1 0 1 1 0 0 0 0 

биология 22 1 0 2 1 0 0 0 0 

физика 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

химия 14 5 0 0 0 0 0 0 0 

английский язык 51 5 2 0 0 0 0 0 0 

информатика 23 0 3 2 0 1 1 0 0 

ИЗО 30 0 3 3 3 0 0 0 0 

Итого 544 77 42 37 14 3 4 1 0 

 

 

Результаты участия в конкурсах 
№ 

п/п 

Название конкурса Результат/количество учащихся 

1. Районная олимпиада по учебному 
предмету «История» среди обучающихся 
10-11 классов общеобразовательных 
организаций Приморского района СПБ  
2019-2020 уч. году 

8 (школьный этап) 
Районный этап- 2 участника- 1 призер 

2. Районная олимпиада по учебному 
предмету «Обществознание» среди 
обучающихся 10-11 классов 
общеобразовательных организаций 
Приморского района СПБ в 2019-2020 

уч. году  

30 (школьный этап) 
Районный этап- 2 участника- 2 призера 

3.  Районный конкурс театрально-

лингвистических проектов “Творческая 
мозаика” -  тема “Англоязычная песня в 
мировом кинематографе”   

дипломант, команда 5а класса, 6 человек 

4. Городской интеллектуальный турнир 
“Что? Где? Когда?” на английском языке 
(турнир не завершился) 

финалист, команда учащихся 8-11 классов, 7 
обучающихся 

5. “Британский Бульдог”  69 обучающихся 

6. Городской конкурс рисунков, 
посвященный юбилею РЖД 

1 призер 

7. "Русский медвежонок" 114 участников, 4 победителя 

8. Представление книги «Судьбы, 
опаленные войной» 

Городской конкурс, Благодарности и 
Грамоты от ЗАКС собрания 
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Итоги Всероссийской олимпиады школьников  
2020 год 

 

Школьный этап 

Участники -  544 человека 

Победители и призёры – 119 человека 

 

Районный этап 

Участники – 37 человек 
Победители и призёры - 17 человек 
 

Региональный этап 

Участники -  4 человека 

Победители и призёры - 1 человека 

 

 

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

Результаты участия школы в Фестивале ГТО  
в 2019-2020 учебном году: 

 

возраст 
Количество 

зарегистрированных 

1 ступень (6-8 лет) 0 

2 ступень (9-10 лет) 13 

3 ступень (11-12 лет) 11 

4 ступень (13-15 лет) 21 

5 ступень (16-17 лет) 21 

Итого  66 
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Востребованность выпускников 

 
Данные о занятости выпускников 11-х классов 

 

Всего 
выпускников 
11-х классов 

Продолжат получение образования Не продолжат образование 

Всего ВУЗы ГОУ 
НПО, 
ССУЗ 

Иные 
формы 

(курсы и 
т.д.) 

Всего Трудоустроены Выехали 
из СПб, в 
т.ч. в ряды 

РА 

Не 
заняты 

42 35 33 2 0 7 4 1 2 
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Данные о занятости выпускников 9-х классов 
 

Всего 
выпускников 
9-х классов 

Продолжат получение общего образования Выехали 
из СПб 

Трудоустроены Не 
заняты Всего 

учащихся 

Всего в 
10 класс 
(дневная 

форма 
обучения) 

ССОШ 
(вечерние 

и 
сменные 
школы) 

ГОУ 
НПО, 
ССУЗ 

ы 

Всего 
иные 

формы 
(экстернат, 

курсы, 
надомное, 
семейное) 

70 70 45 0 25 0 0 0 0 
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Данные по результативности поступления в ВУЗы подтверждают факт успешности 
освоения образовательной программы.  
 

 

Количество внесенных данных в ФИС ФРДО 
 

Год выпуска 
Количество 

выпускников 

Количество внесенных данных в ФИС ФРДО 

Аттестат Дубликат 

2000 112 112 0 

2001 156 156 0 

2002 158 158 0 

2003 187 187 0 

2004 221 221 0 

2005 186 186 0 

2006 190 190 1 

2007 202 202 1 

2008 147 147 0 

2009 124 124 0 

2010 146 146 0 

2011 69 69 0 

2012 110 110 1 

2013 84 84 2 

2014 72 72 0 

2015 89 89 0 

2016 79 79 1 

2017 96 96 0 

2018 106 106 0 

2019 108 108 0 

2020 112 112 0 
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Качество кадрового состава 

 

ГБОУ школа № 640 полностью укомплектована педагогическими 
кадрами по всем предметам учебного плана. 

Общее число работников на период 2020 года – 63  человек:  
администрация - 9 человек  
педагогический коллектив - 38 человека  

Из них: 
учителей - 36 человек  
педагогический персонал (воспитатели ГПД) - 2 человека  

прочие специалисты - 4 человек  
рабочих - 12 человек 

 

Состав кадров ОУ (администрация и педагогические работники) 2019/2020 уч.г. 
Всего специалистов (в том числе совместителей): 47 чел. 
Постоянные (основные) сотрудники 47 чел. 
Совместители 0 чел. 
Работающие по договору 0 чел. 
Наличие в штате   

 Административных работников 7,5 ставок 

 Учителей (начальной школы, предметников) 48,5 ставок 

 Педагогов-психологов 0 ставок 

 Социальных педагогов 1 ставок 

 Учителей-логопедов, учителей-дефектологов 0 ставок 

 Старших вожатых 1 ставок 

 Воспитатели ГПД 5,5 ставок 

Специалисты ОУ: 47 чел. 
имеют  образование 47 чел. 
 высшее педагогическое 21 чел. 
 высшее непедагогическое 20 чел. 
 неполное высшее 1 чел. 
 среднее профессиональное (педагогическое) 5 чел. 
 среднее профессиональное (непедагогическое) 0 чел. 
 среднее общее 0 чел. 
имеют квалификационные категории 29 чел. 
 Высшую 10 чел. 
 Первую 19 чел. 
Соответствие должности 5 чел. 
без категории 13 чел. 
имеют почетные звания 0 чел. 
- «Народный учитель РФ» 0 чел. 
- «Заслуженный учитель РФ» 0 чел. 

- Другие награды 0 чел. 
имеют ведомственные знаки отличия 6 чел. 
- «Отличник народного образования» 0 чел. 
- «Почетный работник общего образования РФ» 4 чел. 
- «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 1 чел. 
- Почетная грамота Минобрнауки 2 чел. 
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- Ветеран труда 0 чел. 
- Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» 1 чел. 
прошли аттестацию: 4 

прошли курсы повышения квалификации: 38 

публикации: 0 

Имеют стаж педагогической работы:  

0-3 года 2 чел. 
4-10 лет 6 чел. 
11-20 лет 8 чел. 
21-30 лет 18 чел. 
более 30 лет 10 чел. 
Возраст:  

до 30 лет 4 чел. 
31-40 лет 3 чел. 
41-50 лет 16 чел. 
51-60 лет 12 чел. 
от 61 лет 12 чел. 
Процент педагогических работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию (% от общего числа педагогов)  

21 % 

Процент педагогических работников, имеющих первую 
квалификационную категорию (% от общего числа педагогов)  

40 % 

Процент педагогических работников, имеющих соответствие 
занимаемой должности (% от общего числа педагогов) 

11 % 

Процент педагогических работников-молодых специалистов  

(% от общего числа педагогов) 
0 % 

 

Педагогические работники,  
награжденные за вклад в развитие образования 

 
Почетные звания, награды 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Нагрудный Знак «Почетный 
работник общего образования РФ»  

4 4 4 

Грамота Министерства 
образования РФ  

2 2 2 

Медаль «За гуманизацию школы 
Санкт-Петербурга» 

1 1 1 

Медаль «В память 300-летия 
города»  

1 1 1 

Медаль «Ветеран труда» 1 0 0 
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Педагогический состав – одно их важнейших составляющих 
деятельности любого учебного заведения. Квалификация, возраст, состав, 
численность педагогов – все это в первую очередь сказывается на качестве 
образовательного процесса. Именно поэтому огромное внимание следует 
уделять подбору педагогического состава, его адаптации, созданию условий 
для профессионального и личностного роста. 

 

Из приведённых данных можно сделать вывод, что школа  обладает 
перспективным кадровым потенциалом для реализации образовательных 
программ, опытно-экспериментальной работы. Преподаватели школы, 
несмотря на имеющуюся высшую категорию, постоянно повышают уровень 
квалификации на курсах, большинство учителей свободно владеют 
информационными технологиями и иными педагогическими методами, 
необходимыми для современного образовательного процесса.  

 

Образование педагогических работников 

41; 87%

1; 2%

5; 11%

высшее

неполное высшее

среднее специальное

 
 

Уровень квалификации педагогических работников 

10; 21%

19; 40%

5; 11%

13; 28%

высшая

первая

соответствие должности

без категории
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Данные по возрасту педагогических работников 

4; 9%

3; 6%

16; 33%

12; 26%

12; 26%
до 30

31-40

41-50

51-60

старше 61

 

 

 

Данные по стажу педагогических работников 

2; 5%

6; 14%

8; 18%

18; 40%

10; 23%

0-3 лет

4-10 лет

11-20 лет

21-30 лет

свыше 30
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Учебно-методическое обеспечение 
 

Для реализации образовательных программ используются типовые 
учебные программы, рекомендованные Министерством образования РФ.  

Для реализации образовательных программ в ГБОУ школа № 640 на 
31.12.2020 г. используются следующие учебники, обеспечивающие 
преподавание учебных предметов. 

 
№ Автор Название 

                                   1 класс 

1 Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова «Букварь» в 2-х частях 

2 С.В.Иванов Русский язык 

3 Н.Ф.Виноградова Литературное чтение в 2-х частях 

4 Л.Г.Петерсон Математика в 3-х частях 

5 Н.Ф.Виноградова Окружающий мир в 2-х частях 

6 Неменская Л.А. Изобразительное искусство 

7 Критская Е.Д. Музыка 

8 Лутцева Е.А. Технология 

9 Лях В.И. Физическая культура  1-4  классы 

                                   2 класс 

10 С.В.Иванов, Евдокимова А.О. Русский язык в 2-х частях 

11 С.В.Иванов Литературное чтение в 2-х частях 

12 Л.Г.Петерсон Математика в 3-х частях 

13 Н.Ф.Виноградова Окружающий мир в 2-х частях 

14 Быкова Н.И. Английский язык 

15 Коротеева Е.И. Изобразительное искусство 

16 Критская Е.Д. Музыка 

17 Лутцева Е.А. Технология 

                         3 класс 

18 Канакина В.П. Русский язык в 2-х частях 

19 Климанова Л.Ф. Литературное чтение в 2-х частях 

20 Моро М.И. Математика в 2-х частях 

21 Плешаков А.А. Окружающий мир в 2-х частях 

22 Быкова Н.И. Английский язык 

23 Е.И.Коротеева Изобразительное искусство 

24 Критская Е.Д. Музыка 

25 Лутцева Е.А. Технология 

                                 4 класс 

26 Канакина В.П. Русский язык в 2-х частях 

27 Климанова Л.Ф. Литературное  чтение  в 2-х частях 

28 Моро М.И. Математика  в 2-х  частях 

29 Плешаков А.А. Окружающий мир 

30 Быкова Н.И. Английский язык 

31 Е.И.Коротеева Изобразительное искусство 

32 Критская Е.Д. Музыка 

33 Лутцева Е.А. Технология 

34 Беглов А.Л. Основы религ. Культур и светской этики 

35 Шеншурина А.И. Основы рел.культ и св. этики. Православная культура. 
                                        5 класс 

36 Ладыженская Т.А. Русский язык в  2-х частях 

37 Коровина В.Я. Литература в 2-х частях 

38 Никольский С.М. Математика  



 62 

39 Ваулина Ю.Е. Английский  язык 

40 Сивоглазов В.И. Биология 

41 Вигасин А.А. Всеобщая история Древнего мира 

42 Боголюбов  Л.Н. Обществознание 

43 Баринова И.И. География 

44 Горяева Н.А. Изобразительное искусство 

45 Босова Л.Л. Информатика 

46 Сергеева Г.П. Музыка 

47 Поляков В.В. Основы безопасности жизнедеятельности 

48 Сасова И.А. Технология 

49 Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры 

50 Виленский В.Я. Физическая культура  5-7 классы 

                                    6 класс 

51 Баранов М.Т. Русский язык  в 2-х частях 

52 В.Я.Коровина Литература  в 2-х  частях 

53 С.М.Никольский Математика 

54 Ваулина Ю.Е. Английский язык 

55 Сивоглазов В.И. Биология 

56 Герасимова Т.П. География 

57 Арсентьев Н.М. История России в 2-х частях 

58 Агибалов Е.В. Всеобщая история. История нового времени. 
59 Виноградова Н.Ф. Боголюбов Л.Н. Обществознание 

60 Неменская Л.А. Изобразительное искусство 

61 Босова Л.Л. Информатика 

62 Сергеева Г.П. Музыка 

63 Маслов А.Г. ОБЖ 

64 Сасова И.А. Технология. Технология ведения дома. 
                                       7 класс 

65 Баранов М.Т. Русский язык 

66 Коровина В.Я. Литература в 2-х частях 

67 Колягин Ю.М. Алгебра 

68 Юдовская  А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 

69 Арсентьев Н.М. История России  в  2-х  частях 

70 Боголюбов Л.Н. Обществознание 

71 Генденштейн Л.Э. Физика в  2-х  частях 

72  Коринская В.А. География 

73 Сонин Н.И. Биология 

74 Ваулина Ю.Е. Английский  язык 

75 Питерских А.С. Изобразительное искусство 

76 Босова Л.Л. Информатика 

77 Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга 

78 Вангородский С.Н. ОБЖ 

79 Сасова И.А. Технология 

80 Сергеева Г.П. Музыка 

81 Атанесян Л.С. Геометрия  7-9 

                                     8  класс 

82 Тростенцова  Л.А. Русский язык 

83 Коровина В.Я. Литература в  2-х  частях 

84 Колягин Ю.М. Алгебра 

85 Арсентьев Н.М.  История России в  2-х частях 

86 Ваулина Ю.Е. Английский язык 

87 Сонин Н.И. Биология 

88 Баринова И.И. География 

89 Питерских А.С. Изобразительное искусство 

90 Босова Л.Л. Информатика 
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91 Данилова Г.И. Искусство 

92 Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга 

93 Боголюбов ЛН. Обществознание 

94 Вангородский  С.Н. ОБЖ 

95 Пёрышкин А.В. Физика 

96 Габриелян О.С. Химия 

97 Ботвинников А.Д. Черчение 

98 Боголюбов Л.Н. обществознание 

99 Лях  В.И. Физическая культура   8-9 классы 

 Атанесян Л.С. Геометрия 

                                           9 класс 

100 Колягин Ю.М. Алгебра 

101 Ваулина Ю.Е. Английский  язык 

102 Никишов А.И. Биология 

103 Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая история 

104 Алексеев А.И. География 

105 Босова  Л.Л. Информатика 

106 Арсентьев Н.М. История России  в  2-х  частях 

107 Коровина В.Я. Литература  в 2-х  частях 

108 Боголюбов Л.Н. Обществознание 

109 Тростенцова Л.А. Русский  язык 

110 Пёрышкин А.В. Физика 

111 Габриелян О.С. Химия 

 Атанесян Л.С. Геометрия 

                                              10 класс 

112 Афанасьева О.В. Английский  язык 

113 Сивоглазов  В.И. Биология 

114 Поляков  К.Ю. Информатика  в 2-х  частях 

115 Сороко-Цюпа О.С. История. Всеобщая история 

116 Горинов М.М. История. История России в 3-х частях 

117 Боголюбов  Л.Н. Обществознание 

118 Латчук  В.Н. ОБЖ 

119 Сухих И.Н. Литература  в  2-х  частях 

120 Пахнова Т.М. Русский  язык 

121 Мякишев Г.Я. Физика 

122 Рудзитис Г.Е. Химия 

123 Алимов  Ш.А. Алгебра и начала анализа  10-11 

124 Атанесян Л.С. Геометрия  10-11 

125 Максаковский  В.П. География  10-11 

126 Симоненко В.Д. Технология        10-11                               

127 Лях В.И. Физическая культура  10-11 

                                    11  класс 

128 Афанасьева О.В Английский язык 

129 Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия 

130 Захаров В.Б. Биология. Общая биология 

131 Поляков  К.Ю. Информатика  в 2-х частях 

132 Улунян Всеобщая история 

133 Боголюбов  Л.Н Обществознание 

134 Латчук  В.Н. ОБЖ 

135 Курдюмова Т.Ф. Литература  в 2-х частях 

136 Пахнова Т.М. Русский  язык 

137 Гендельштейн Л.Э. Физика   
138 Рудзитис  Г.Е. Химия 

139 Алимов  Ш.А. Алгебра и начала анализа 
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Библиотечно-информационное обеспечение  

 

Формирование и использование библиотечного фонда за 2020 год 
 

Наименование 

показателей 

Поступило 
экземпляров за 

отчетный год (ед.) 

Выбыло 

экземпляров за 
отчетный год (ед.) 

Состоит 

экземпляров на учете 
на конец отчетного 

периода (ед . )  

Учебники и учебные 
пособия 

2220 3397 14369 

Художественная 

литература 
24 108 9163 

Итого 2244 3505 23532 

 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 
из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося 22,8 единиц. 

 

 

Материально-техническая база  
 

ГБОУ школа № 640 располагается в четырехэтажном здании 
постройки 1998 года.  

Площадь помещений 8589,4 кв. м.  
Пришкольный участок площадью 15797 кв. м 

Учебно-материальная база школы способствует созданию 
образовательной здоровьесберегающей среды. 

 

Всего в школе 40 учебных классов. Специализированные кабинеты 
физики, химии, биологии, географии, технологии оснащены интерактивной 
техникой, подключены к сети интернет. Имеются лаборантские. Оснащены 
цифровыми микроскопами (биология). 

В актовом зале имеется музыкальное оборудование. Библиотека 
оснащена компьютерами и выходом в сеть Интернет. 

 

Спортивные залы  

2 зала с раздевалками, тренерской и хранилищем инвентаря 
(капитальный ремонт проведен 2016 г., оснащен современным 
оборудованием и инвентарем), оборудованы шведскими стенками, съемными 
турниками, переносными воротами для мини-футбола, кольцами для 
баскетбола и теннисными столами. 

Школьный стадион: 
Баскетбольная площадка, футбольная площадка с искусственным 

травой, 2-мя воротами, 1 крытой трибуной (12 человек), волейбольная сетка, 
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беговая дорожка,  песочная яма для прыжков. 

Хореографический зал (ремонт 2012 г., оснащен хореографическими 
станками и зеркальной стеной). 

Тренажерный зал – нет.  

Бассейн – нет. 
 

Медицинский кабинет и процедурная – 2 помещения 28 м кв.  
Диспансеризация обучающихся проводится на базе детской 

поликлиники № 114. В ОУ в настоящее время работают 1 врач и 1 медсестра 
по договору с поликлиникой № 114. 

 

Школа имеет следующее оснащение, обеспечивающее доступ на 
объект и к оказываемым услугам маломобильным гражданам: 

 медицинский кабинет 

 аппарель 

 вертикальная подъемная платформа 

 таблички с информацией для вызова помощи 

 маркировка стеклянных дверей, ступеней 

 кнопка вызова помощи 

Необходимая дополнительная помощь оказывается силами работников 
организации. Для вызова работника воспользуйтесь кнопкой вызова 
персонала (вход в школу со стороны ул. Савушкина, д. 113) или телефоном – 

417-27-40. 

Столовая с собственным пищеблоком, пищеблок оснащен новейшим 
оборудованием. Посадочных мест в отдельном столовом зале - 160 мест. 
Организация питания обучающихся осуществляется по договору с ООО 
«Фирма Флоридан». 
 

 

Количество компьютерных классов/ компьютеров в компьютерных классах 3/42 

Наличие локальной сети, объединяющей учебные и административные 
компьютеры ОУ 

да 

Всего компьютеров, имеющих соответствующие сертификаты, используется в 
образовательном процессе, в том числе, при организации методического и 
психолого-педагогическом сопровождении в  ОУ 
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Количество обучающегося на один компьютер 6 

Какая часть компьютеров имеет выход в Интернет 100% 

Общее количество мультимедийных проекторов 52 

Общее количество электронных досок 13 

Общее количество цифровых лабораторий (физика, химия, биология) 0 

 

Сведения о количестве компьютеров в образовательном учреждении  
(в рабочем состоянии) на 01.12.2020 года 

 

Общее количество, шт Количество компьютеров по годам выпуска  
стационарные ноутбуки 2015-2018 2014-2011 до 2011 

75 39 21 52 41 
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Информационное и материально-техническое оснащение 

образовательного учреждения 
 

 Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации 
рабочих программ и воспитательной деятельности: Количество 

 - начальных классов 10 

 - русского языка и литературы 5 

 - математики 5 

 - истории и обществознания 3 

 - физики 1 

 - химии 1 

 - биологии  1 

 - географии 1 

 - иностранного языка 5 

 - ИЗО 1 

 - музыки 1 

 - ОБЖ 1 

 - технологии 1 

 - информатики и ИКТ 1 

 - социальной работы 1 

 - библиотеки /читального зала 1/1 

 - актового зала 1 

 - спортивного зала 2 

 - раздевалки, оборудованные душевыми 4 

 Наличие помещений для организации образовательного процесса 
обучающихся  

 Информационно-техническое оснащение  

 Количество компьютерных классов 3 

 Количество компьютеров: 42 

 Оснащение учебных кабинетов мультимедийной техникой с выходом в 
Интернет 

40 

 Интерактивные доски 13 

 Подключение к сети Интернет да / 100% 

 Наличие локальной сети да 

 Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет да 

 Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами:  

 - всего книжный фонд 24024 

 - учебники 15695 

 - художественная литература 8329 

 Наличие специализированных помещений для организации 
медицинского обслуживания обучающихся в общеобразовательном 

учреждении  

 - медицинского кабинета врача 1 

 - процедурный кабинет 1 

 Наличие специализированных помещений для организации питания в 
общеобразовательном учреждении  

 - столовой на 160 посадочных мест 1 

 - буфета 1 
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Организация учебного процесса  
в период противодействия распространения  

коронавирусной инфекции 

 

В соответствии с СанПиН и методическими рекомендациями по 
организации начала работы образовательных организаций в 2020/2021 
учебном году администрация школы: 

1. Разместила информацию для родителей (законных представителей) о 
режиме функционирования школы в условиях распространения COVID-19 на 
официальном сайте школы и информационных стендах. 

2. Разработала график прихода обучающихся в школу. 

3. Закрепила за каждым учебным коллективом отдельный учебный 
кабинет. 

4. Подготовила расписание уроков (занятий), перемен с целью 
минимизации контактов обучающихся. 

5. Запретила проведение массовых мероприятий в школе, нахождение 
посторонних лиц на территории образовательного учреждения. 

6. Утвердила график посещения столовой. 

7. Утвердила график организации работы буфета с учебными 
коллективами с соблюдением социальной дистанции между обучающимися 
не менее 1,5 м. 

8. Утвердила график проведения обработки помещений и контактных 
поверхностей с применением дезинфицирующих средств после каждого 
посещения отдельной группой лиц. 

9. Утвердила график проведения и обеззараживания воздуха в 
раздевалках спортивных залов после каждого посещения отдельной группой 
лиц уроков физической культуры. 

10. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы, средства и 
устройства для антисептической обработки рук, маски медицинские, 
перчатки. 
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Функционирование внутренней системы качества образования 
 

 

Критерии оценки качества общего образования  
 

1. Образовательные результаты обучающихся образовательной организации, 
реализующей образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.  

 

1.1. Качество 
результатов 
образования.  
 

1.1.1. Результаты участия в международных 
сравнительных исследованиях качества образования 
(PISA). 

1.1.2. Результаты национальных исследований качества 
образования по основным общеобразовательным 
программам и государственной итоговой аттестации 
обучающихся по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования. 
1.1.3. Результаты региональных диагностических работ и 
других исследований качества образования. 

1.2. Результаты развития 
способностей 
обучающихся.  
 

1.2.1. Результативность участия обучающихся в 
международных, всероссийских и региональных 
олимпиадах. 
1.2.2. Результативность участия обучающихся в 
международных, всероссийских и региональных 
конкурсных мероприятиях. 
1.2.3. Результативность участия в международных, 
всероссийских и региональных спортивных состязаниях. 

 

2. Качество условий осуществления образовательной деятельности в 
образовательной организации.  

 

2.1. Кадровые условия.  
 

2.1.1. Квалификационные категории. 
2.1.2. Образование. 
 2.1.3. Повышение квалификации. 
 2.1.4. Стаж работы. 
 2.1.5. Профессиональные достижения педагогических 
работников. 

2.2. Качество 
инфраструктуры.  
 

2.2.1. Информационная инфраструктура (обеспеченность 
техникой, библиотечный фонд)  
2.2.2. Социальная инфраструктура (система 
дополнительного образования, обеспеченность питанием, 
медицинским обслуживанием, условия обеспечения 
безопасности). 
2.2.3. Психолого-педагогическая инфраструктура (наличие 
психолого-педагогической службы, службы медиации, 
социального педагога, педагога-психолога, групп 
продленного дня)  
2.2.4. Инфраструктурные объекты. 
2.2.5. Обеспеченность помещениями различного 
назначения. 
2.2.6. Обеспеченность оборудованием, необходимым для 
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реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

2.3. Характеристики 
контингента 
обучающихся.  
 

2.3.1. Движение обучающихся. 
 2.3.2. Обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья. 
 2.3.3. Обучающиеся, для которых русский язык не 
является родным. 
 2.3.4. Правонарушения  
 2.3.5. Группы здоровья. 

 

3. Управление образовательной организацией.  
 

3.1. Образовательная 
политика 
образовательной 
организации.  
 

3.1.1. Управление качеством образования  
3.1.2. Социальное партнерство. 
3.1.3. Государственно-общественное управление. 
3.1.4. Индивидуальные образовательные маршруты  
3.1.5. Дистанционные и электронные формы обучения, 
использование информационно-телекоммуникационных 
технологий в управлении. 
3.1.6. Профильное обучение. 
 3.1.7. Инновационная деятельность. 
 

3.2. Финансово-

экономическая 
деятельность.  
 

3.2.1. Выполнение государственного задания. 
3.2.2. Объем и разнообразие платных образовательных 
услуг. 

 

 

Информационно-аналитическая справка по дистанционному обучению в 
период пандемии в ГБОУ школа № 640 

 

В соответствии с Указом Президента РФ № 239 от 02.04.2020г. «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории РФ в связи с распространением коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» в ГБОУ школа № 640 было организовано обучение 

по программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования с применением дистанционных образовательных технологий. 

Был разработан план организации дистанционного обучения 

№  Задача Ответственные  Документ 

1 

Разработать и утвердить локальный акт об 
организации дистанционного обучения. В 
нем определить порядок, по которому 
школа будет оказывать учебно-

методическую помощь ученикам 
(индивидуальные консультации) 
и проводить текущий и итоговый контроль 
по учебным дисциплинам 

Директор, 
заместитель 
директора по УВР  

Положение о 
дистанционном 
обучении 
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№  Задача Ответственные  Документ 

2 

Сформировать расписание занятий на 
каждый учебный день по учебным планам 
по каждой дисциплине. При этом учесть 
дифференциацию по классам, а также 
сократить время урока до 30 минут 

Заместитель 
директора по УВР, 
педагоги 

Расписание 
занятий 

3 

Информировать учеников и их родителей 
об электронном обучении 

и дистанционных образовательных 
технологиях. Ознакомить с расписанием 
занятий, графиком проведения текущего 
и итогового контроля по учебным 
дисциплинам, графиком консультаций 

Классные 
руководители 

Официальный 
сайт школы, 
мессенджеры 

4 

Учитывать результаты образовательного 
процесса в электронной форме – 

электронных журналах 

Педагоги 
Электронные 
журналы 

5 

Взять с родителей (законных 
представителей) учеников заявления 
о выборе модели дистанционного обучения 
по образовательным программам НОО, 
ООО, СОО  

Классные 
руководители 

Заявления 
родителей 

6 

Внести необходимые корректировки 
в рабочие программы в части форм 
обучения (лекция, онлайн-консультация), 
технических средств обучения 

Заместитель 
директора по УВР, 
педагоги 

Рабочие 
программы 

7 

Организовать учебные занятия, 
консультации на платформах. 
Использовать при этом электронные 
образовательные ресурсы, выражать свое 
отношение к работам учеников с помощью 
текстовых или аудио рецензий, устных 
онлайн консультаций. При необходимости 
интегрировать формы обучения. 
Например, очного и электронного 
обучения с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий 

Педагоги 
Технологические 
карты уроков 

8 

Организовать ежедневный мониторинги 
учеников, которые по болезни временно не 
участвуют в образовательном процессе 

Классные 
руководители 

Журнал 
мониторинга 

 

Были внесены изменения в рабочие программы по предметам. В них 
было отражено, что образовательный процесс ведется с помощью 
дистанционных технологий. Учителя должны распланировали электронные 
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занятия, чтобы не нарушить требования СанПиН о продолжительности 
непрерывного применения технических средств.  

 

Продолжительность непрерывного применения технических средств 
обучения на занятии 

Вид непрерывной деятельности 

Время деятельности в зависимости от 
класса, мин. 

1–2 

класс 

3–4 

класс 

5–7 

класс 

8–11 

класс 

Просмотр статических изображений на экранах 
отраженного свечения 

10 15 20 25 

Просмотр телепередач 15 20 25 30 

Просмотр динамических изображений на экранах 
отраженного свечения 

15 20 25 30 

Работа с изображением на индивидуальном 
мониторе компьютера и клавиатурой 

15 15 20 25 

Прослушивание аудиозаписи 20 20 25 25 

Прослушивание аудиозаписи в наушниках 10 15 20 25 

 

Для организации дистанционного обучения используются возможности 
образовательных платформ и ресурсов «Учи.ру» (1-4 классы), «ЯКласс» (5-11 

классы), «Яндекс учебник», Gooqle Meet, Classroom, электронная почта. 
Следует отметить, что и все обучающиеся школы также работают с 
учебниками по всем предметам, которые в начале года были ими получены в 
школьной библиотеке. Ведется мониторинг организации урочной 
деятельности: онлайн уроки, которые планируются с учетом требований 
СанПин, в том числе и экранному времени. 
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Использование образовательных платформ

Учи.ру
Якласс
Яндекс учебник
Gooqle Meet

Classroom

 

Учет посещаемости велся в электронном классном журнале. 
Заместители директоров по УВР контролировали, как учителя 
взаимодействуют с учащимися и их родителями. При дистанционном 
обучении это особенно важно, потому что родители организуют рабочую 
обстановку для ребенка и следят, чтобы он вовремя участвовал в учебном 
процессе. По сути, от родителей зависит, насколько ребенок сможет учиться 
дистанционно. Учителя вовремя информировали родителей о расписании 
занятий (когда и как ребенок должен был выполнить задание, куда прислать 
или где разместить его). Связываться с родителями можно было любым 
удобным способом – по телефону, в мессенджерах, по электронной почте, 

что позволило грамотно организовать дистанционное обучение. 

Диаграмма по удовлетворенности родителей дистанционным обучением

30%

56%

14%

Полностью удовлетворены
дистанционным обучением 
Частично удовлетворены

Не удовлетворены
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 Заключение 

 

Качество образования как основной результат учебно-педагогической 
деятельности отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций 
единого образовательного процесса: образования, воспитания, развития и 
укрепления здоровья.  

Учебно-воспитательная работа школы направлена на повышение 
качества знаний обучающихся при сохранении их здоровья и обеспечении 
комфортности обучения.  

Критериями успешности учебно-воспитательного процесса являются 
конечные результаты образовательной деятельности, которые выразились: 

- в уровне успеваемости и качестве обученности обучающихся всех 
ступеней; 

- в результатах промежуточной и итоговой аттестации, ЕГЭ; 
- в результатах предметных олимпиад всех уровней; 
- в профессиональном определении выпускников основной общей и 

средней общей школы.  
Уставом образовательного учреждения и другими локальными актами 

определены права и обязанности, учебная нагрузка, режим занятий 
обучающихся. Обучающиеся получают образование в соответствии с 
государственными образовательными стандартами.  

Организовано обучение детей и подростков по индивидуальным 
учебным планам в пределах государственного образовательного стандарта, 
находящихся по состоянию здоровья на домашнем обучении. 

 Все обучающиеся пользуются библиотечно-информационными 
ресурсами школьной библиотеки.  

Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану 
и укрепление здоровья обучающихся. Обеспечено медицинское 
обслуживание обучающихся. В школе имеется медицинский кабинет. Дети 
проходят плановое медицинское обследование, получают неотложную 
медицинскую помощь.  

Для питания обучающихся функционирует столовая. Расписание 
занятий в образовательном учреждении предусматривает 20-ти минутные 
перерывы для питания обучающихся. Ведется большая профилактическая 
работа по сохранению здоровья, по пропаганде здорового образа жизни и 
формированию навыков к здоровью как наивысшей человеческой ценности.  

Результатом плодотворной, многолетней деятельности педагогического 
коллектива по соблюдению прав и гарантий обучающихся, их социальной 
защите является создание в образовательном учреждении комфортных 
условий для успешной образовательной деятельности.  

Педагоги школы обладают необходимым профессионализмом, активно 

повышают уровень квалификации. Созданы условия наибольшего 
благоприятствования для инновационных процессов, вовлечения в 
поисковую творческую деятельность максимально широкого круга учителей, 
приобщение к учебным исследованиям учащихся. Сформировано позитивное 
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отношение учителей к непрерывному образованию и самообразованию. 
Сохранён контингент обучающихся.  

Повысилась познавательная активность и мотивация школьников на 
продолжение образования, что способствовало стабилизации, а в ряде 
случаев – росту успеваемости и качественного уровня знаний и умений 
учащихся. Это позволило выпускникам школы поступить для продолжения 
образования в средние специальные и высшие учебные заведения.  

Принцип дифференциации обучения реализуется на основе выбора 
школьниками занятий внеурочной деятельности. Для реализации 
образовательной программы учебный план в 2020-2021 учебном году имеет 
необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 
обеспечение.  


