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САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 598 

  с углубленным изучением математики, химии и биологии  

Приморского района Санкт – Петербурга   

за 2021 год. 

 

Нормативно-правовая база проведения самообследования:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", пункт 3 части 2 статьи 29,  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. N 462 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией" (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 

2013 г. Регистрационный N 28908), 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 декабря 2017 г. N 1218 г. Москва "О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462, 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря   2013 

г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 28 января 2014 г. Регистрационный № 31135) 

 

Цели проведения самообследования:  

 обеспечение доступности и открытости информации о деятельности учреждения,  

 осуществление оперативной диагностики, регулирования и корректировки 

деятельности учреждения  по основным направлениям деятельности. 
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1. Общая характеристика образовательного учреждения, система 

управления образовательного учреждения. 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 598 с углубленным изучением математики, химии и биологии 

Приморского района Санкт – Петербурга функционирует с 1991 года. 

Адрес школы: 197372, г. Санкт - Петербург, Ситцевая улица, 15, тел. 341-58-17, 341-58-14. 

Аккредитация ОУ: срок с 11.03.14 до 15.03.25, серия 78А01 № 0000452, рег. № 541 выдано 

Комитетом по образованию администрации СПб. 

Лицензия: серия 78Л01 № 0001018, рег. № 0996 от 21.05.2014. 

Устав образовательного учреждения, утвержден распоряжением комитета по образованию от 

10.02.2014 № 407-р. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения 

представлены на сайте школы http://школа598спб.рф/. 

Учредителем Образовательного учреждения является субъект Российской Федерации – 

город федерального значения Санкт-Петербург в лице исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга – Комитета по образованию и администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

Высшим органом управления является Общее собрание работников, Педагогический 

Совет ОУ. 

 

Контингент учащихся. 

 

Здание школы рассчитано на 825 человек. В здании обучаются ученики 

1,2,3,4,5.6,7,8,9,10,11 классов. На 31.05.2021 г в школе обучалось 1058 человек в 36 классах. 

Средняя наполняемость классов – 29,38 человек. На 1.09.2021 г в школе обучается 1078 

человека в 36 классах. Средняя наполняемость классов – 29,94 человек. 

 
Наименование 

показателей 

2019 год 2020 год 2021 год 

Численность 

на конец 

отчетного 

периода 

(31.12.2019) 

Среднегодовая 

численность 

Численность 

на конец 

отчетного 

периода 

(31.12.2020) 

Среднегодовая 

численность 

Численность 

на конец 

отчетного 

периода 

(31.12.2021) 

Среднегодовая 

численность 

Численность 

обучающихся 

- всего 
1026 1 022,0 1072 1047,99 1073 1074,66 

в 1-4 классах 475 480,3 483 480,33 481 482,67 

в 5-9 классах 432 430,7 456 443,99 490 467,99 

в 10-11 

классах 
119 111,0 133 123,67 102 124 

 

  На 31.05.19 На 31.05.20 На 31.05.21 

Ступень Класс 

Число 

классов 

Кол-во 

детей 

Число 

классов 

Кол-во 

детей 

Число 

классов 

Кол-во 

детей 

1 ступень 

1 4 132 3 109 4 129 

2 4 124 4 130 3 105 

3 4 116 4 125 4 122 

4 3 103 4 113 4 120 

2 ступень 

5 4 116 3 105 4 106 

6 2 63 4 115 3 102 

7 3 75 2 62 4 110 

8 3 78 3 76 2 57 

9 3 91 3 76 3 76 

3 ступень 

10 2 47 3 71 2 62 

11 2 60 2 50 3 69 

Итого  34 1005 35 1032 36 1058 



Директор Педагогический 

совет ОУ 
Общее собрание 

работников 

заместители 

директора по 

УВР 

заместитель 

директора по 

АХР 

психологическая 

служба, 

служба 

сопровождения 

Методические 

объединения 

 

Временные 

творческие группы 

 

учителя 

заместитель 

директора по 

ВР 

заместитель 

директора по 

ИТ 

РИП (ОЭР) 

Заведующий 

Методист 

Аналитик 

Анализ движения учащихся показывает, что в целом контингент ОУ сохранный, 

наблюдается стабильная тенденция прироста контингента. На основании данных таблиц 

можно сделать вывод о положительной динамике в данном вопросе, отмечается увеличение 

контингента обучающихся в ОУ, мотивированных на получение профильного образования. 

Это свидетельствует о росте популярности школы среди обучающихся и их родителей. 

 

Система управления образовательного учреждения. 

 

Руководители ГБОУ школы № 598: 

Директор школы Трачук Евгения Федоровна - Почетный работник общего образования РФ, 

Заместители директора   Шкарупа Н.В. – заместитель директора по УВР, к.п.н., Почетный  

        работник общего образования РФ, 

        Шуляченко Л.Н. - заместитель директора по УВР,  

        Рожнова О.Н.- заместитель директора по УВР, 

        Костригина Е.А. - заместитель директора по ВР, 

        Беляева Н.А. – заместитель директора по ВР, 

                                          Дивногорцева Н.А. – главный бухгалтер. 

 

 

Структура управления образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ведущая форма организации методической работы – методические объединения. 

Основным принципом формирования методических объединений педагогов школы 

является общность преподаваемых предметов.  

В школе действуют следующие методические объединения учителей:  

математики, информатики и физики; предметов естественно - научного цикла; иностранных 

языков; начальных классов; русского языка и литературы; предметов культурологической 

направленности. 

 
Основные формы координации деятельности 

 годовой план работы школы; 

 план ВШК (внутренний мониторинг обученности и оценки качества образования); 

 планы работы служб воспитательной системы школы; 

 план работы библиотеки; 

 планы работы школьных методических объединений; 

 еженедельные плановые совещания (административные и общие). 

 

2. Особенности образовательного процесса. 
Основной целью ОУ является осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования, образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку 

по предметам «Математика», «Химия», «Биология». 

Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ.  

Образовательное учреждение реализует образовательные программы в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности и на основании Устава. 

 

 СТРУКТУРА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

 

 

 

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ  

ОБУЧЕНИЯ (1-4 классы) 

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ  

ОБУЧЕНИЯ (10-11 классы) 

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ  

ОБУЧЕНИЯ (5-9 классы) 
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Учебный план ГБОУ школы № 598 сформирован в соответствии с требованиями:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 распоряжения 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»; 

 распоряжения 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»; 

 Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №598 с углубленным изучением математики, химии и биологии 

Приморского района Санкт-Петербурга, утверждённым Распоряжением комитета по 

образованию от 11.02.2014 №407-р. 

 

Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ школы № 598. 

Образовательные программы ГБОУ школы № 598 (Основная Образовательная программа 

начального общего образования Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 598 с углубленным изучением 

математики, химии и биологии Приморского района Санкт-Петербурга, Основная 

Образовательная программа основного общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 598 с 

углубленным изучением математики, химии и биологии Приморского района Санкт-

Петербурга (ФГОС ООО), Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС, 

10-11 классы) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 598 с углубленным изучением математики, химии и биологии 

Приморского района Санкт-Петербурга) (новые редакции) приняты на педагогическом совете 

ГБОУ школы № 598,протокол № 8 от 19.05.2021, утверждены приказом № 229-а от 25.05.2021. 

Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам 

• начального общего образования (1-4 классы),  

• основного общего образования (5б, 6б, 7б классы),  



• образовательным программам основного общего образования, обеспечивающим 

дополнительную (углубленную) подготовку по предмету «Математика»(5а, 5в,5г,  6а, 6в, 6г, 

7а, 7в, 8а, 8в, 9а классы),  

• образовательным программам основного общего образования, обеспечивающим 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам «Химия», «Биология» (8б, 8г, 9б 

классы), 

• образовательным программам среднего общего образования, обеспечивающим 

дополнительную (углубленную) подготовку по предмету «Математика» (10а, 11а классы),  

• образовательным программам среднего общего образования, обеспечивающим 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам «Химия», «Биология» (10б, 11б 

классы). 

В 10-11 классах реализуются следующие профили: технологический и естественно - 

научный. 

Для реализации образовательных программ образовательное учреждение выбирает: 
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018   

№ 345; 

 учебные пособия, выпушенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 № 699). 

Часы компонента ОУ использовались для углубленного изучения учебных предметов 

федерального компонента базисного учебного плана, для введения новых учебных предметов, 

для изучения элективных учебных предметов по выбору учащихся.  

 

Дополнительное образование в ГБОУ школе №598  

 

Дополнительное образование в 1-10 классах в 2020-2021 учебном году и в 1-11 классах в 

2021-2022 учебном году (1полугодие) осуществлялось, в рамках реализации внеурочной 

деятельности по 5-ти основным направлениям:  спортивно-оздоровительному, духовно - 

нравственному, общеинтеллектуальному, общекультурному и социальному. Поэтому охват 

учащихся школы дополнительным образованием в 2020-2021 учебном году и 2021-2022 

учебном году ( 1 полугодие) составил 100% по школе. 

В 2018-2019 учебном году в школе кружки не реализовывались. 

В 2019-2020 учебном году в школе кружки не реализовывались. 

В 2020-2021 учебном году в школе кружки не реализовывались. 

В 2021-2022 учебном году ( 1 полугодие) в школе кружки не реализовывались. 

 

Внеурочная деятельность 

 

Организация внеурочной деятельности является неотъемлемой частью единого 

образовательного процесса. Внеурочная деятельность ориентирована на развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, реализацию дополнительных образовательных услуг и 

программ в интересах личности, общества, государства. Социальная ценность внеурочной 

деятельности  заключается в том, что личностно-ориентированные подходы, положенные в 

основу образовательной деятельности, позволяют удовлетворять образовательные и 

культурные запросы различных категорий детей разного возраста. 

В 2021 году в школе функционировали следующие программы внеурочной деятельности: 

2020-2021 учебный год (2 полугодие) 2021-2022 учебный год (1 полугодие) 

1-4 классы 

Линейные курсы: 

Спортивно-оздоровительное направление – 4 

программы: 

1) «Подвижные игры на свежем воздухе» 

2) «Подвижные игры» 

1-4 классы 

Линейные курсы: 

Спортивно-оздоровительное направление – 1 

программа: 

1)  «Подвижные игры» 

Духовно-нравственное направление – 2 программы: 



3) «Подвижные игры на основе волейбола» 

4) «Баскетболишка» 

Духовно-нравственное направление – 3 программы: 

1) «Волшебная кисточка» 

2) «Умелые ручки» 

3) «Мастерская художника Тюбика» 

Общеинтеллектуальное направление – 13 программ: 

1) «Занимательный русский язык» 

2) «Умники и умницы» 

3) «Тайны русского языка» 

4) «Математика для всех» 

5) «Олимпиадные задачи по математике» 

6) «Мир вокруг нас» 

7) «Чудеса окружающего мира» 

8) «Основы смыслового чтения» 

9) «Смысловое чтение» 

10) «Шахматная школа» 

11) «Математика и конструирование» 

12) «Занимательная информатика» 

13) «Финансовая грамотность»   

Социальное направление – 2 программы: 

1) «Безопасная дорога» 

2) «Мы - друзья!»   

Нелинейные курсы: 

Социальное направление – 1 программа: 

1) «Проектная деятельность» 

Общекультурное направление – 1 программа 

1)  «Путешествие по музеям Санкт-Петербурга» 

 

5-9 классы 

Линейные курсы: 

Спортивно-оздоровительное направление – 3 

программы: 

1) «Подвижные игры на основе волейбола» 

2) «Спортивная игра «Волейбол» 

3) «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Общеинтеллектуальное направление – 22 

программы: 

1) «За страницами учебника русского языка»  - 2 

программы 

2) «Литературный Петербург» 

3) «Литературная гостиная»   

4) «Мир лингвистики: английский язык» 

5) «Наглядная геометрия» 

6) «Математика для всех» 

7) «Занимательная математика» 

8) «ЭМИ (экономика, математика, информатика), 

или Интеллектуальный марафон» 

9) «Финансовая грамотность» 

10) «Мир IT» 

11) «За страницами учебника информатики»   

12) «Актуальные вопросы обществознания: теория 

и практика» 

13) «За страницами учебника географии» 

14) «Физика: учение с увлечением» 

15) «Удивительный мир химических элементов» 

16) «Химия в задачах» 

17) «Проектная деятельность по химии» 

18) «Практическая биология» 

19) «Многообразие организмов» 

20) «Проектная деятельность по истории и 

обществознанию»   

21) «Мы-друзья» 

Общекультурное направление – 1 программа: 

1) «Мой маленький большой город» 

Социальное направление – 5 программ: 

1) «Мы-друзья» 

2) «Познай себя» 

2) «Волшебная кисточка» 

3) «Умелые ручки» 

Общеинтеллектуальное направление – 14 программ: 

4) «Занимательный русский язык» 

5) «Умники и умницы» 

6) «Тайны русского языка» 

7) «Математика для всех» 

8) «Олимпиадные задачи по математике» 

9) «Мир вокруг нас» 

10) «Чудеса окружающего мира» 

11) «Основы смыслового чтения» 

12) «Смысловое чтение» 

13) «Король и королева» 

14) «Шахматная школа» 

15) «Математика и конструирование» 

16) «Занимательная информатика» 

17) «Финансовая грамотность»   

Социальное направление – 2 программы: 

18) «Безопасная дорога» 

19) «Мы - друзья!»   

Нелинейные курсы: 

Социальное направление – 1 программа: 

20) «Проектная деятельность» 

Общекультурное направление – 1 программа 

21)  «Путешествие по музеям Санкт-Петербурга» 

 

 

 

 

5-9 классы 

Линейные курсы: 

Спортивно-оздоровительное направление – 3 

программы: 

1) «Подвижные игры на основе волейбола» 

2) «Спортивная игра «Волейбол» 

3) «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Общеинтеллектуальное направление – 26 программ: 

4) «За страницами учебника русского языка»  - 2 

программы 

5) «Говорим и пишем правильно» 

6) «Секреты русского языка»   

7) «Занимательная грамматика» 

8)  «Комплексный анализ текста» 

9) «Наглядная геометрия» 

10) «Математика для всех» 

11) «Занимательная математика» 

12) «ЭМИ (экономика, математика, информатика), 

или Интеллектуальный марафон» 

13) «Финансовая грамотность» 

14) «Мир IT» 

15) «За страницами учебника информатики»   

16) «Актуальные вопросы обществознания» 

17) «За страницами учебника географии» 

18) «Физика: учение с увлечением» 

19)  «Ключ к решению задач» 

20) «Удивительный мир химических элементов» 

21) «Химия в задачах» 

22)  «Проектная деятельность по химии» 

23) «Практическая биология» 

24) «Многообразие организмов» 

25)  «Юный знатоки ботаники» 

26) «Английский язык без границ» 

27) «Избранные вопросы анатомии» 

Социальное направление – 5 программ: 

28) «Игротека «Веселая компания» 

29) «Познай себя» 

30) «Французский театр «Синяя птица» 

31) «Мы-друзья» 



 

Охват внеурочной деятельностью учащихся 1-11-х классов составляет 100%. Каждый 

ученик участвует в работе 1-3-х объединений разных направлений. Наполняемость при 

осуществлении занятий по внеурочной деятельности составляет от 8 до 25 учащихся. 

Предложены как программы линейных, так и нелинейных курсов внеурочной деятельности. 

Акцент сделан на программах общеинтеллектуального направления в связи с 

направленностью школы (школа с углубленным изучением математики, химии и биологии). 

Учащиеся, занятые внеурочной деятельностью, принимают участие в конкурсах, фестивалях, 

конференциях различного уровня. Ниже представлены те результаты, которые наиболее 

ценными оказались для учащихся в рамках реализации внеурочной деятельности: 

 
№п/п Мероприятия 

1 Подготовка классных часов, проектов, викторин 

2 Положительная динамика качества обучения – по результатам тренировочных работ в формате ОГЭ, 

ЕГЭ 

3 Подготовка к  школьной научно-практической конференции, в дальнейшем – подготовка к научно-

практическим конференциям на разных уровнях ( районный, городской) 

4 Подготовка к защите итоговых индивидуальных проектов в 9-х классах 

5 Участие в школьном и районном этапах всероссийской олимпиады школьников по разным предметам 

6 Повышение уровня физического развития 

7 Повысилась успеваемость учащихся и появилась  уверенность в собственных знаниях в области 

решения практических  задач 

8 Организация и проведение предметных недель в школе  

9 Успешное участие обучающихся в дистанционных олимпиадах и конкурсах 

10 Участие в обучающей игре от «Рыбаков Фонда» 

11 Развитие наставничества ( ученик-ученик, ученик-учитель, учитель-учитель) 

 

 

 

3) «Твоя профессиональная карьера» 

4) «Юный журналист» 

5) «Игротека «Веселая компания» 

 

Нелинейные курсы: 

Спортивно-оздоровительное направление – 1 

программа: 

1) «Зарница» 

Духовно-нравственное направление – 1 программа: 

1) «Театральный Петербург» 

Общекультурное направление – 2 программы: 

1) «История и культура  Санкт-Петербурга» 

2) «Мой Приморский район» 

Социальное направление – 1 программа: 

1) «Проектная мастерская» 

 

10 классы 

Линейные курсы: 

Спортивно-оздоровительное направление – 1 

программа: 

1) «Спортивная игра «Волейбол» 

Духовно-нравственное направление – 1 программа: 

1) «Клуб волонтеров» 

Общеинтеллектуальное направление – 6 программ: 

1) «Физика для всех» 

2) «Физика: решение олимпиадных задач» 

3) «Избранные вопросы математики» 

4) «Избранные вопросы органической химии» 

5) «Избранные главы общей биологии» 

6) «За страницами учебника русского языка»   

Социальное направление – 1 программа: 

1) «Актуальные вопросы истории и 

обществознания» 

Нелинейные курсы: 

Социальное направление – 1 программа: 

«Проектная мастерская» 

32) «Юный журналист» 

Духовно-нравственное направление – 1 программа: 

33) «Живое слово» 

Общекультурное направление – 1 программа: 

34) «История и культура Санкт-Петербурга» 

 

Нелинейные курсы: 

Социальное направление – 2 программы: 

35) «Проектная мастерская» 

36) «Клуб волонтеров» 

 

10-11 классы 

Линейные курсы: 

Спортивно-оздоровительное направление – 1 

программа: 

1) «Спортивная игра «Волейбол» 

Духовно-нравственное направление – 1 программа: 

2) «Клуб волонтеров» 

Общеинтеллектуальное направление – 7 программ: 

3) «Физика для всех» 

4) «Физика: решение олимпиадных задач» 

5) «Избранные вопросы математики» 

6) «В химии все интересно» 

7) «Сложные вопросы биологии» 

8) «Текст как речевое произведение»   

9) «Говорим и пишем правильно» 

Социальное направление – 2 программы: 

10) «Актуальные вопросы обществознания» 

11) «Мир английского языка» 

Нелинейные курсы: 

Социальное направление – 1 программа: 

12) «Проектная мастерская» 



Платные образовательные услуги 

 

В 2019-2020 учебном году реализуются следующие платные образовательные  услуги: 

Название дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

Классы 

 

Естественнонаучная направленность  
Занимательная геометрия 1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 
За страницами учебника физики 10 класс 
За страницами учебника физики 11 класс 

Нестандартные приемы решения задач по математике 10 класс 
Социально - педагогическая направленность  
Английский в стихах, песнях и играх 2 класс 
Веселый английский 

Веселый английск 
1 класс 

2 класс 

Грамматика - это просто  
(анг. язык)  

  

3 класс 

4 класс 

Язык родной, дружи со мной... 3-4 классы 

Веселая грамматика 5 класс 

Лингвист 10-11 класс 
В мире информатики 1 класс 

2 класс 
Центр «Одаренный ребенок»  
Физкультурно - спортивная направленность  
Тхэквондо 1-4 классы 

 

В 2020-2021 учебном году реализуются следующие платные образовательные  услуги: 

Название дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  

Классы 

Естественнонаучная направленность  
Занимательная геометрия 1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 
   В мире измерений 10 класс 

За страницами учебника физики 11 класс 

Вперед, к математической олимпиаде! 7 класс 

 

Нестандартные приемы решения задач по математике 8-9 класс 
Математические путешествия 5-6 класс 
Социально - педагогическая направленность  
Английский в стихах, песнях и играх 3 класс 
Веселый английский 

Веселый английск 
1-2 класс 

Английский для малышей 2 класс 

Грамматика - это просто  
(анг. язык)  

  

3-4 класс 

Говорим по-английски 9-11 класс 

Веселая грамматика 5-6 класс 

Язык родной, дружи со мной... 3-4 класс 
Сложные вопросы обществознания 9-10 класс 
Центр «Одаренный ребенок»  
В мире информатики 1-3 класс 



Техническая направленность  
Робототехника для малышей 1 класс 
Знакомство с языками программирования 5-9 класс 
Физкультурно - спортивная направленность  
Юный шахматист 1-2 класс 
Тхэквондо 1-8 классы 

 

В 2021-2022 учебном году реализуются следующие платные образовательные  услуги: 

Название дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы 

Классы 

Естественнонаучная направленность  

Занимательная геометрия 1 класс 
2 класс 

3 класс 

4 класс 

Вперед, к математической олимпиаде! 7 класс 

Социально - педагогическая направленность  

Английский в стихах, песнях и играх 1 класс 
Английский в стихах, песнях и играх 4 класс 
Звездный английский 1 класс 

Звездный английский 2-4 класс 

Веселая грамматика 5-6 класс 

Тайны звуков и букв 1 класс 
Язык родной, дружи со мной... 3-4 класс 
Комплексный анализ текста 8-9 класс 
Сложные вопросы обществознания 9-10 класс 
В мире информатики 1-3 класс 

Техническая направленность  

Робототехника для малышей 1 класс 

Робототехника для малышей 2 класс 
Знакомство с языками программирования 7-8 класс 

Физкультурно - спортивная 
направленность 

 

Шахматы 1-6 класс 
Футбол 1-9 класс 
Тхэквондо ( пумсе) 1-9 класс 
Тхэквондо 1-9 класс 
Художественная направленность  

Изостудия «Акварелька» 1-6 класс 

Полученные данные показывают, что в школе дополнительному образованию учащихся 

уделяется большое внимание, охват учащихся дополнительным образованием возрастает. 

Продолжается реализация социально востребованных направлений и расширяется спектр 

оказываемых платных образовательных услуг. 

 

Социальная активность и внешние связи учреждения. 

На базе школы работают учреждения дополнительного образования 

- ГБОУ ДОД ЦИ “Эдельвейс” по направлениям: 

 классический танец, 

 народный танец, 

 гимнастика, 

 актёрское искусство, 

 фортепиано. 



 

Социальное партнерство (внешкольные связи): 

С целью повышения мотивации к обучению, развития творческих способностей детей, 

профориентационной работы и оптимизации работы с одаренными детьми школа 

сотрудничает с различными учебными учреждениями и организациями: 

• РГПУ им. А.И.Герцена в рамках Ассоциации «Университетский образовательный 

округ г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 

• Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения 

• Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. 

В.И.Ульянова 

• Санкт-Петербургский государственный политехнический университет имени Петра 

Великого 

• Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики 

• Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М.Сеченова РАН. 
• ГБНОУ «Академия цифровых технологий» 

• ГБНОУ «Академия Талантов Санкт – Петербурга» 

• ДДТЮ Аничков дворец 
• СПб АППО 

• ГАОУ ДПО ЛОИРО 
• ООО "НПФ Химитек" 

• ООО «Герофарм» 

• Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус 

• Ассоциация строительных компаний Саморегулируемая организация «Высотный 

Строительный Комплекс» 

• СПбГБПОУ «Колледж метростроя» 

• ФГБУ «Российская государственная библиотека» 

• Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина 

• Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система Приморского района Санкт-Петербурга» ГБУ «ЦБС 

Приморского района» (Библиотека №9 на Богатырском 36) 

• Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского 

творчества Приморского района Санкт-Петербурга  

• СПбГБУ «Дом молодежи» 

• ГБОУ ДОД «Молодежный творческий форум Китеж плюс» 

• Оздоровительно-образовательный лагерь «Байтик» (г. Казань) 

• Образовательные учреждения города и другие. 

 

3 Результаты деятельности учреждения, качество образования. 
 

В 2020 и 2021 году ГБОУ школа № 598 вошла в итоговый рейтинг 100 лучших 

образовательных учреждений Санкт – Петербурга по направлению: Рейтинг 

образовательных организаций по результатам управления. 

 
Результативность 100% 

Количество учащихся, награжденных «Похвальным листом» 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1-4 классы 8 21 22 26 44 

5-8 классы 18 19 25 22 36 

10 классы 3 6 5 2 6 

Итого 29 46 52 50 86 

 



 
 

 

 

 Качество знаний учащихся 

 

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

1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

класс 

итого 1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

класс 

итого 1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

класс 

итого 1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

класс 

итого 

отличники 

36 36 13 85 43 28 10 81 58 52 11 121 53 36 12 101 

на 4 и 5 

180 212 50 442 338 217 43 598 313 197 63 573 310 175 49 534 

итого 

216 248 63 527 381 245 53 679 371 249 74 694 363 211 61 635 

всего 

учащихся 

446 380 119 945 476 419 110 1005 477 434 121 1032 476 451 131 1058 

Качество 

(%) 

67,9 65,3 52,9 64,5 75,68 60,73 50,47 67,56 77,78 57,37 61,16 67,24 76,3 46,8 46,6 60  

 

В 2020-2021 учебном году все обучающиеся, освоили в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года и имеют годовые отметки по всем учебным 

предметам не ниже удовлетворительных, т.е. переведены в следующий класс. 

Результативность обучения остается стабильной и составила 100%. По школе качество 

обучения составило 60 %. В целом полученные результаты свидетельствуют о стабильности в 

работе коллектива.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников  9-х классов. 

 

2018-2019 учебный год 

Предмет Кол-во 5 4 3 2 
ср. 

балл 

Средний 

тестовый 

балл по 

школе 

Средний балл 

по 

Приморскому 

району 

математика 91 40 34 17 0 4,25 20,76 3,81 

русский язык 91 28 41 22 0 4,07 30,45 4,15 

анг. яз. 12 2 9 1 0 4,08 53,42 4,37 

обществознание 26 1 10 14 0 3,31 24,08 3,48 

география 17 5 10 2 0 4,18 24,12 3,97 

информатика 68 26 26 16 0 4,13 15,59 4,16 

история 1 1 0 0 0 5 39 3,97 

химия 17 16 1 0 0 4,94 31,88 4,27 

биология 15 9 6 0 0 4,6 36,63 3,82 

физика 23 3 12 8 0 3,78 23,30 3,73 

литература 2 1 0 1 0 4 19 4,27 

 

Приведенные данные показывают, что окончили основную школу и переведены в 

следующий класс в 2019 году все  91 учащийся 9-х классов. Имеют аттестат с отличием 

10 человек (в 2018 году имели аттестат с отличием 8 человек). 

 

В 2019-2020 учебном году в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 842 

от 10.06.2020г. "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 

вступительных испытаниях при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в 2020 году" результаты промежуточной аттестации по всем 

предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования, признаны 

результатами  государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и основанием для выдачи аттестата об основном общем 

образовании. 

ГИА в 2020 году в ГБОУ школе № 598 Приморского района Санкт – Петербурга прошли 

76 выпускников 9 классов и получили аттестаты об основном общем образовании. Из них 7 

выпускников получили аттестаты об основном общем образовании с отличием. 

 

2020-2021 учебный год 

Предмет Кол-во 5 4 3 2 ср. балл 

Средний тестовый 

балл по школе 

математика 75 9 30 36 - 3,57 15,1 

русский язык 75 23 36 15 - 4,08 26,46 

В соответствии с приказом Минпросвещения России № 104/306 от 16.03.2021 "Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2021 году" ГИА проводилось в формах основного 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по русскому языку и 

математике. 

75 выпускников проходили ГИА в форме ОГЭ, а 1 - в форме ГВЭ только по 

математике. 

ГИА в 2021 году в ГБОУ школе № 598 Приморского района Санкт – Петербурга 

прошли 75 выпускник 9 классов и получили аттестаты об основном общем образовании. Из 

них 3 выпускника получили аттестаты об основном общем образовании с отличием. 
 

 

 



Государственная итоговая аттестация выпускников  11-х классов 

 

ГИА в 2021 году в ГБОУ школе № 598 Приморского района Санкт – Петербурга проходили 

68 выпускников 11 классов 

Результаты ЕГЭ 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Предмет  Школа Количество 

сдававших 

Школа Количество 

сдававших 

Школа Количество 

сдававших 

Школа Количество 

сдававших 

Школа Количество 

сдававших 

Русский язык  
69,48 48 74,27 56 76,98 60 74,68 47 74,27 68 

Математика 

профильная  53,19 31 59,19 36 61,77 43 68,22 27 
68,83 54 

Физика  60,07 14 62,8 15 60,43 14 63,86 14 
 

64,0625 
16 

Химия  66,11 9 66,76 17 54,75 12 55 13 68 20 

Информатика и 

ИКТ  69 7 70,57 14 73,00 10 71,9 10 
70,83 18 

Биология  64 9 61,57 21 53,13 15 57,23 13 66,7 20 

История  78 1 - 0 68,5 4 61,89 9 80 2 

Обществознание  52,75 12 64,17 6 58,2 20 64,24 13 71,5 8 

Литература  51,9 10 81 3 78 3 72,33 3   

Английский 

язык 59 4 70 5 84,3 10 
56,75 

4 
70 4 

География 64 1 65,67 3 78 1 - - 87 1 

 

 

2013 2014 2015, 

2016 

2017 2018 2019 2020 2021 

100 

балло

в ЕГЭ 

2 человека 

(информатика, 

история) 

- - 1 человек 

(химия) 

3 человека 

(1 география, 2 

русский язык) 

1 человек 

(литература) 

1 человек 

(русский 

язык) 

 

от 90 

до 100 

балло

в ЕГЭ 

4 человека 

(русский язык, 

история, 

обществознание) 

3 

челове

ка 

(геогра

фия, 

русски

й язык, 

русски

й язык) 

- 6 человек 

(информатика – 

1 человек, 

биология – 1 

человек, 

русский язык – 

4 человека) 

14 человек 

(биология - 

2чел., 

обществознание 

- 1 чел., 

литература - 1 

чел.,  

русский язык - 5 

чел., химия - 5 

чел.) 

14 человек 

(русский 

язык - 8 чел., 

математика 

- 4 чел., 

информатик

а - 2 чел.) 

11 человек  

(математи

ка  - 2 

человека,   

русский 

язык  - 7 

человек, 

литература 

- 1 

человек, 

обществоз

нание - 1 

человек)  

 

21 человек 

(химия - 5 

человек,  

биология - 

2 человека, 

информати

ка – 3 

человека,  

русский 

язык - 9 

человек, 

история - 1 

человек, 

математика - 

1 человек) 

 

 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Предмет 
Санкт-

Петербург 
Школа 

Санкт-

Петербург 
Школа 

Санкт-

Петербург 
Школа 

Санкт-

Петербург 
Школа 

Санкт-

Петербург 
Школа 

Санкт-

Петербург 
Школа 



Математика 49,83 52,59 47,83 40,94 48,24 53,19 52,46 59,19 56,64 61,77 68,22 56,22 

Химия 61,24 74,3 55,6 60,64 55,7 66,11 58, 28 66,76 59,64 54,75 55 55,03 

Биология 58,63 69 54,6 63,55 54,5 64 52,1 61,57 54,2 53,13 57,23 51,52 

Результаты ГИА свидетельствуют о стабильных положительных образовательных результатах 

выпускников. Все выпускники 9 и 11 классов освоили образовательные программы и получили 

аттестаты об основном общем или среднем общем образовании.  

8 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и 

награждены медалью «За особые успехи в учении». 

 

Итоги поступления выпускников  

 

Из 68 выпускников 11 классов продолжают обучение в вузах 58 человек, в ссузах - 5 

человек, работают 5 человек. 

Поступили в ВУЗы 

класс всего поступили 

 в вузы 

всего 

из них 

бюджетные 

 места 

коммерческое 

 обучение 

в Санкт-

Петербурге 

 

в 

другой  

город 

за 

границу 

11а 20 19 11 8 19 - - 

11б 25 18 16 2 16 2 - 

11в 23 21 14 7 19 2  

итого 68 58(85,3%) 41(60,29%) 17(25%) 54 4 - 

Поступили в ССУЗы 

класс всег

о 

поступили 

 в ссузы 

всего 

из них работа

ют бюджетные 

 места 

коммерческо

е 

 обучение 

в Санкт-

Петербурге 

 

в 

другой  

город 

11а 20 - - - - - 1 

11б 25 3 2 1 3 - 4 

11в 23 2 1 1 2 - - 

итого 68 5 3 2 5 - 5 

 

Выпускники обучаются в следующих вузах: Санкт-Петербургский государственный 

университет, Военно - медицинская академия имени С.М.Кирова, Российский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого, РГПУ им. А.И.Герцена,  

Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия, Санкт - 

Петербургский государственный аграрный университет, РАНХиГС, Санкт - Петербургский 

государственный педиатрический медицинский университет, ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова", Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет имени В.И.Ленина, Санкт-Петербургский горный университет, ФГБУ "НМИЦ 

им. В.А.Алмазова" Минздрава России.  

Выпускники обучаются в следующих ссузах: медицинский колледж Военно-

медицинской академии имени С.М.Кирова, Политехнический колледж городского хозяйства, 

СПб ГБПОУ "Колледж водных ресурсов".  

Из 76 выпускников 9 классов продолжают обучение в 10 классах дневных ОУ 50 

человек, в том числе в нашей школе 39 человек, поступили в учреждения профессионального 

образования 26 человек.  
 Продолжают обучение в 10 классах 

дневных ОУ 

Поступили в учреждения профессионального 

образования 

Всего Наша школа  Другое ОУ 

Итого по 

школе  

50 (65,7%) 39 (51,2%) 11 (14,5%) 26 (34,3%) 



Всероссийская олимпиада школьников 

 

Наименование 

показателя 

2014-2015 

учебный год 

Учащиеся - 

победители и 

призеры  

2015-2016 

учебный год 

Учащиеся - 

победители и 

призеры  

2016-2017 

учебный год  

Учащиеся - 

победители и 

призеры  

2017-2018 

учебный год  

Учащиеся - 

победители и 

призеры 

2018-2019 

учебный год  

Учащиеся - 

победители и 

призеры 

2019-2020 

учебный год  

Учащиеся - 

победители и 

призеры 

Региональный 

этап 

   Призеров -4 

чел.( 1 – 

литература; 

3- 

физическая 

культура) 

Призеров -2 

чел.( 1 –

русский 

язык; 1- 

физическая 

культура) 

Призеров -2 

чел.(экономика) 

Муниципальный 

этап   

Победителей-

6 чел., 

призеров – 28 

чел.  

Победителей 

- 5 чел., 

призеров - 18 

чел.  

Победителей 

- 8 чел., 

призеров - 34 

чел.  

Победителей 

– 10 чел., 

призеров - 40 

чел. 

Победителей 

– 1 чел., 

призеров - 37 

чел. 

Победителей – 

1 чел., призеров 

- 28 чел. 

Математика  Призеров – 2 

чел.   

Призеров - 2 

чел.  

Призеров - 4 

чел.  

- Призеров - 3 

чел. 

- 

Русский язык  
Призеров – 1 

чел.   

Победитель - 

1 чел.  

Призеров – 1 

чел.  

Призеров -4 

чел. 

Призеров - 1 

чел. 

- 

Биология  

Призеров – 4 

чел.   

  Победитель - 

1 чел., 

призеров – 3 

чел  

Победитель - 

1 чел., 

призеров – 3 

чел 

Призеров - 3 

чел. 

Призеров - 1 

чел. 

Английский 

язык  

Призеров – 1 

чел.   

Призер - 1 

чел.  

  Победитель - 

1 чел. 

Призеров - 1 

чел. 

Призеров – 1 

чел. 

Физика  

Победителей-

1 чел., 

призеров – 1 

чел.   

Призер -1 

чел.  

Победитель - 

1 чел.  

Призеров – 3 

чел 

Призеров - 4 

чел. 

Призеров - 1 

чел. 

Информатика  

Победитель -1 

чел,  

призер – 1 

чел.  

  Призер – 1 

чел.  

Призеров – 1 

чел 

Призеров – 1 

чел 

Призеров - 4 

чел. 

Обществознание  
Призеров – 2 

чел.   

Призер - 1 

чел.  

Призеров – 2 

чел.  

Призеров – 3 

чел 

Призеров - 1 

чел. 

- 

ОБЖ  

Победителей-

3 чел.,  

призеров –2 

чел.   

Призеров - 3 

чел.  

Призер – 1 

чел.  

Призеров – 2 

чел 

Призеров - 2 

чел. 

Призеров - 1 

чел. 

Физическая 

культура  

Призеров –

6чел.   

Призеров - 3 

чел.  

Победитель - 

1 чел.,  

призеров - 8 

чел.  

Победителей 

- 2 чел., 

призеров - 8 

чел. 

Победителей 

- 1 чел., 

призеров - 6 

чел. 

Победителей - 1 

чел., призеров - 

6 чел. 

Астрономия  

Победителей-

1 чел., 

призеров –8 

чел.   

Победителей 

- 3 чел., 

призеров - 1 

чел.  

Победителей 

- 2 чел.  

Победитель - 

1 чел., 

призеров - 3 

чел. 

Призеров - 1 

чел. 

- 

Литература    Призер - 1 

чел.  

Призеров - 2 

чел.  

Победитель - 

1 чел., 

призеров - 1 

чел. 

Призеров - 2 

чел. 

Призеров - 2 

чел. 



ИЗО  

    Победитель - 

1 чел., призер 

- 1 чел.  

- - - 

Экология    Призеров - 3 

чел.  

Призеров - 4 

чел.  

Призеров - 7 

чел. 

Призеров - 1 

чел. 

Призеров - 1 

чел. 

География  

  Призеров - 2 

чел.  

Победитель - 

1 чел., 

призеров - 2 

чел.  

Победителей 

- 2 чел. 

Призеров - 3 

чел. 

Призеров - 1 

чел. 

Химия    Победитель - 

1 чел.  

Призер – 1 

чел.  

Призеров - 3 

чел. 

Призеров - 2 

чел. 

Призеров - 4 

чел. 

Право  

    Победитель - 

1 чел., призер 

- 1 чел.  

Призеров - 1 

чел. 

 - 

Итальянский 

язык 

   Победитель - 

1 чел. 

Призеров - 1 

чел 

- 

История 
   Победитель - 

1 чел. 

Призеров - 1 

чел. 

- 

Искусство 
   Призеров - 1 

чел. 

- Призеров - 1 

чел. 

Экономика 
    Призеров - 4 

чел. 

Призеров - 5 

чел. 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

 

 

Наименован

ие 

показателя 

2014-2015 

учебный 

год 

Учащиеся 

- 

победител

и и 

призеры  

2015-2016 

учебный 

год 

Учащиеся 

- 

победител

и и 

призеры  

2016-2017 

учебный 

год  

Учащиеся - 

победители 

и призеры  

2017-2018 

учебный год  

Учащиеся - 

победители и 

призеры 

2018-2019 

учебный год  

Учащиеся - 

победители и 

призеры 

2019-2020 

учебный 

год  

Учащиеся - 

победители 

и призеры 

2020-2021 

учебный год  

Учащиеся - 

победители и 

призеры 

2021-2022 

учебный год  

Учащиеся - 

победители и 

призеры 

(районный 

уровень) 

Региональный 

этап 

   Призеров -4 

чел.( 1 – 

литература; 

3- физическая 

культура) 

Призеров -2 

чел.( 1 –

русский 

язык; 1- 

физическая 

культура) 

Призеров -2 

чел.(эконом

ика) 

Призеров -4 

чел.( 1-

экономика, 1-

экология,1-

информатик

а и ИКТ, 1- 

физическая 

культура 

 

Муниципальны

й этап   

Победите

лей-6 чел., 

призеров – 

28 чел.  

Победите

лей - 5 

чел., 

призеров - 

18 чел.  

Победител

ей - 8 чел., 

призеров - 

34 чел.  

Победителей – 

10 чел., 

призеров - 40 

чел. 

Победителей 

– 1 чел., 

призеров - 37 

чел. 

Победител

ей – 1 чел., 

призеров - 

28 чел. 

Победителей 

– 4 чел., 

призеров – 16 

чел. 

Победителей 

– 6 чел., 

призеров – 34 

чел. 

Математика  Призеров 

– 2 чел.   

Призеров - 

2 чел.  

Призеров - 

4 чел.  

- Призеров - 3 

чел. 

- Призеров - 3 

чел. 
Призеров - 3 

чел. 

Русский язык  
Призеров 

– 1 чел.   

Победител

ь - 1 чел.  

Призеров – 

1 чел.  

Призеров -4 

чел. 

Призеров - 1 

чел. 

- - Призеров - 1 

чел. 

Биология  

Призеров 

– 4 чел.   

 - Победитель 

- 1 чел., 

призеров – 

3 чел  

Победитель - 1 

чел., призеров 

– 3 чел 

Призеров - 3 

чел. 

Призеров - 

1 чел. 
- - 

Английский 

язык  

Призеров 

– 1 чел.   

Призер - 1 

чел.  

  Победитель - 1 

чел. 

Призеров - 1 

чел. 

Призеров – 

1 чел. 

Призеров - 1 

чел. 
Призеров - 3 

чел. 



Физика  

Победител

ей-1 чел., 

призеров – 

1 чел.   

Призер -1 

чел.  

Победитель 

- 1 чел.  

Призеров – 3 

чел 

Призеров - 4 

чел. 

Призеров - 

1 чел. 

Призеров - 1 

чел. 
- 

Информатика  

Победител

ь -1 чел,  

призер – 1 

чел.  

 - Призер – 1 

чел.  

Призеров – 1 

чел 

Призеров – 1 

чел 

Призеров - 

4 чел. 

Победителей 

- 1 чел. 
Призеров - 3 

чел. 

Обществознан

ие  

Призеров 

– 2 чел.   

Призер - 1 

чел.  

Призеров – 

2 чел.  

Призеров – 3 

чел 

Призеров - 1 

чел. 

- Призеров - 2 

чел. 
- 

ОБЖ  

Победител

ей-3 чел.,  

призеров –

2 чел.   

Призеров - 

3 чел.  

Призер – 1 

чел.  

Призеров – 2 

чел 

Призеров - 2 

чел. 

Призеров - 

1 чел. 
- Побед. – 1 

чел. 

Призеров - 4 

чел. 

Физическая 

культура  

Призеров 

–6чел.   

Призеров - 

3 чел.  

Победитель 

- 1 чел.,  

призеров - 8 

чел.  

Победителей - 

2 чел., 

призеров - 8 

чел. 

Победителей 

- 1 чел., 

призеров - 6 

чел. 

Победителе

й - 1 чел., 

призеров - 6 

чел. 

Победителей 

- 2 чел., 

призеров - 6 

чел. 

Побед. – 5 

чел. 

Призеров -10 

чел. 

Астрономия  

Победител

ей-1 чел., 

призеров –

8 чел.   

Победител

ей - 3 чел., 

призеров - 

1 чел.  

Победителе

й - 2 чел.  

Победитель - 1 

чел., призеров - 

3 чел. 

Призеров - 1 

чел. 

- - Призеров - 2 

чел. 

Литература  -  Призер - 1 

чел.  

Призеров - 

2 чел.  

Победитель - 1 

чел., призеров - 

1 чел. 

Призеров - 2 

чел. 

Призеров - 

2 чел. 
- Призеров - 2 

чел. 

ИЗО  

-  -  Победитель 

- 1 чел., 

призер - 1 

чел.  

- - - - - 

Экология   - Призеров - 

3 чел.  

Призеров - 

4 чел.  

Призеров - 7 

чел. 

Призеров - 1 

чел. 

Призеров - 

1 чел. 

Призеров - 3 

чел. 
Призеров - 5 

чел. 

География  

 - Призеров - 

2 чел.  

Победитель 

- 1 чел., 

призеров - 2 

чел.  

Победителей - 

2 чел. 

Призеров - 3 

чел. 

Призеров - 

1 чел. 
- Призеров - 2 

чел. 

Химия   - Победител

ь - 1 чел.  

Призер – 1 

чел.  

Призеров - 3 

чел. 

Призеров - 2 

чел. 

Призеров - 

4 чел. 
- - 

Право  

 - -  Победитель 

- 1 чел., 

призер - 1 

чел.  

Призеров - 1 

чел. 

- - - - 

Итальянский 

язык 

- - - Победитель - 1 

чел. 

Призеров - 1 

чел 

- - - 

История 
- - - Победитель - 1 

чел. 

Призеров - 1 

чел. 

- - - 

Искусство 
- - - Призеров - 1 

чел. 

- Призеров - 

1 чел. 
- - 

Экономика 
- - - - Призеров - 4 

чел. 

Призеров - 

5 чел. 

Победитель - 

1 чел. 
Призеров - 1 

чел. 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

Наименование 

показателей 

2018-2019 

учебный год 

(итоги) 

2019-2020 учебный 

год (итоги) 

 

2020-2021 учебный 

год (районный 

уровень) 

 

2021-2022 

учебный год 

(районный 

уровень) 

 
Региональный 

уровень 
2 человека – 

призеры 
(физическая 

культура, русский 

язык) 

2 человека - призеры 
(экономика) 

7 человек прошли на 

регион 

(3 призер - информатика, 

экология, физическая 

культура) 

3 человека 

прошли на 

регион 



Муниципальный 

уровень (всего 

учащихся) 

              156 

(1 победитель, 37 

призеров) 

        146 

(1 победитель, 28 

призеров) 

104 

(4победителя, 16 

призеров) 

205 

(6 

победителей,  

33 призера) 

Школьный уровень 

(всего учащихся) 

909    1078              1016 1041 

 

Информация о результатах Всероссийской олимпиады школьников в 2021 году 
Предмет  2020-2021 учебный год (районный уровень) 

Победители/призёры районного тура  
олимпиады - декабрь 

  

2021-2022 учебный год (районный уровень) 

Победители/призёры районного тура  
олимпиады - декабрь 

 

История  нет нет 

Литература  нет 2 призера 

Биология  нет нет 

ОБЖ  нет 1 победитель, 4 призера 

Химия  нет нет 

Русский язык  нет 1 призер 

Математика  3 призера 3 призера 

Искусство  нет нет 

Астрономия  нет 2 призера 

Обществознание  2 призера нет 

География  нет 2 призера 

Физика  1 призер нет 

Экология  3 призера 5 призеров 

Экономика 1 победитель 1 призер 

Право нет нет 

Технология  нет нет 

Английский язык  1 призер 1 призер 

Физическая культура  2 победителя, 6 призеров 5 победителей, 9 призеров 

Информатика и ИКТ  1 победитель 3 призера 

 

Информация об участии ГБОУ школы №598 в конкурсах и 

соревнования различного уровня в 2021 году  
№ класс название статус 

1 5-11 Олимпиада по английскому языку «Навыки XXI века» (Skyeng) участники 

2 3,7 V Открытая городская олимпиада по информатике для учащихся 

3-8 классов 

призер (диплом 2 

степени) 

3 6-8 Городская Открытая олимпиада по информатике "Базовая 

Информатика и Технологии - БИТ" 

1 победитель, 1 

призер, участие 

4 7 Открытая региональная олимпиада школьников по информатике 

(районный тур) 

1 победитель, 1 

призер 

5 4, 6,10 Конкурс компьютерных технологий «Компьюша» (районный 

уровень) 

4 призера 

7 9 Фестиваль творческих и исследовательских работ по математике 

«Смотри в корень!» 

призер 

8 1-11 Игра-конкурс «Русский медвежонок» участие 

9 8 XXV Международная научно-практическая конференция 

«Языкознание для всех, посвященная теме «Взгляд на мир через 

язык» 

2 место 

10 5 Международная онлайн-олимпиада по математике BRICSMATH участие 

11 5-10 Кенгуру 2021 участие 

12 5-11 Онлайн олимпиада школьников по математике, физике, химии 

«Сириус» 

участие 

13 10 Курчатовский турнир 2 победителя 

14 1-11 Международная онлайн-олимпиада "Фоксфорда" участие 

15 2 Открытая российская интернет-олимпиада по английскому языку 

для школьников 

1 место 

16 3, 11 Районный театрально-лингвистический конкурс поэзии на 

иностранных языках «Горизонты творчества» 

1 победитель, 6 

призеров 



17 9 Межрегиональные XVI Лицейские научные чтения 1 победитель, 3 

призера,3 участника 

18 3 Международная олимпиада по английскому языку "Teddy Bear" 1 место 

19 2 Международная олимпиада "Инфоурок" (английский язык) 1,2,3 места 

20 1-4 «Юнга»(всероссийская олимпиада по английскому языку) участие 

21 1-4 Открытая интернет-олимпиада «Меташкола» 1 место 

22 3 Санкт-Петербургская математическая олимпиада начальной 

школы  

похвальный отзыв 1 

степени 

23 1-4 Онлайн-олимпиада «Заврики» (Uchi.ru) 1 место 

24 9 Открытая российская интернет-олимпиада по математике для 

школьников 

диплом 3 степени 

25 8 IV конкурс ученических работ «Учимся финансовой грамотности 

на ошибках литературных героев» (всероссийский уровень) 

2 финалиста, участие 

26 5 Районный конкурс чтецов «Хочу воспеть я город свой» 2 лауреата 

27 3 Литературный конкурс "Берег Мечты" (всероссийский уровень) 1 победитель 

28 5-11 Всероссийский экологический диктант участие 

29 5-11 Всероссийский географический диктант участие 

30 6-11 Открытая Всероссийская олимпиада ОВИО « Наше наследие»  участие 

31 6-11 Всероссийский правовой (юридический) диктант (региональный 

уровень, всероссийский уровень) 
участие 

32 6-11 Открытая Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше 

наследие» (региональный этап) 
участие 

33 8 Историко-патриотический конкурс «Сенявинские чтения» 1 победитель 

34 8 Районная историко-краеведческая конференция «Мы помним 

ваши имена» 
участие 

35 7,8 Районная историко-краеведческая конференция «Адреса 

блокадного города» 
докладчики 

36 10-11 Олимпиада по учебным предметам «История» и 

«Обществознание» среди обучающихся 10 – 11 классов 

образовательных учреждений Приморского района Санкт-

Петербурга в формате ЕГЭ 

 

1 призер 

37 1-11 Городской этнокультурный фестиваль новогодних проектов 

Центра культурных традиций Этномир (Ленэкспо) 
участие 

38 5,7 Всероссийские соревнования по шахматам «Белая ладья» 

(районный этап) 
4 место среди команд 

Приморского района 

39 2-4, 5,7 Городской турнир по шахматам «Елагинский рапид» - на 

Творческой Даче ЦПКиО им С.М.Кирова ( три турнира) 

 

призеры (команда) 

40 2-4, 5,7 Участие в открытых районных, городских турнирах на 

площадках шахматных клубов Василеостровского, 

Петроградского и других районов Санкт-Петербурга   

призеры (команда) 

41 2-4, 5,7 Районный турнир по шахматам «Детский Рапид на 

Комендантском» 

призеры (команда) 

42 7-10 Городская олимпиада  по предмету «Изобразительное искусство» 

(районный этап) 

 

3 призера 

43 1-11 Всероссийский конкурс детского рисунка «Разноцветные 

капели». 

 

участие 

44 1-11 Городской конкурсно-выставочный проект «Зима в Петербурге» 

 
1 призер, 1 лауреат 

45 1-11 Городской вокальный конкурс «Соло» диплом 3степени 

46 1-11 Районный вокальный конкурс «Рождественские встречи». 1 победитель 

47 7-11 Районная игра по химии для команд учащихся   9-ых классов  

«Элементы, элементы, элементы…» 
участие 

48 7-11 Ежегодная конференция проектных и исследовательских работ 

по химии среди учащихся 7-11 классов Приморского района 

«Менделеевские чтения». 

4 призера, 1 

победитель 



49 9 XIV городские открытые чтения школьных исследовательских 

работ «У Крюкова канала» 
дипломант 1 степени 

50 8-11 Российская школа фармацевтов участие 

51 5 Районный конкурс «Приключения капитана Врунгеля» участие 

52 4-11 Сдача норм ГТО (районный) 12 человек ( 4 и 5 

ступени) – золотой 

знак ГТО 

53 4-11 Зимний фестиваль ГТО участие 

54 8-11 Первенство района по волейболу (девушки) участие 

55 8-11 Первенство района по волейболу (юноши) участие 

56 4 «Ученик ХХI века: пробуем силы — проявляем способности» 

(районный тур) 
1 призер 

57 2-4 Конкурс исследовательских работ «Знания границ не знают» 

(районный уровень) 
1 победитель 

58 1-4 Конкурс-игра по математике «Смартик» (всероссийский) победители, призеры 

60 1-4 Межрегиональный конкурс «Читаем о войне» участие 

62 1-4 VI открытый конкурс изобразительного искусства «Персонаж» участие 

63 1 Марафон «Весеннее пробуждение» (всероссийский) победители 

64 1 Марафон «Эра роботов» (всероссийский) 1 место 

65 1-4 Конкурс видеоработ «Одноклассники читают классику» участие 

66 1-4 Открытый конкурс изобразительного искусства «Персонаж» ко 

дню рождения П.А.Ершова 
участие 

67 1-4 Городской конкурс творческих работ «Крым. Навстречу 

приключениям» 
1 место 

68 1-4 Городская ежегодная НПК «Невская проектория» победитель 

70 1-4 Акция «Читаем книги Екатерины Серовой» участие 

71 3 2-ая городская научно-практическая конференция проектных и 

исследовательских работ  учащихся начальной школы 
победитель 

72 4 «Петербургские надежды» 2 место 

73 1-9 Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» участие 

74 1-9 Открытый региональный дистанционный конкурс «По ту 

сторону экрана» 
участие 

 

75 1-11 Эколого-благотворительный проект «Кпышечки ДоброТы» благодарность 

76 3 Городской конкурс рисунков «На пуантах к мечте» участие 

 

77 8-9 Игра  «Школа Рыбаков Фонда» участие 

В 2021 году обучающиеся ГБОУ школы №598 приняли участие более чем в 70 конкурсах, 

олимпиадах и соревнованиях различного уровня, увеличилось участие в конкурсах онлайн-формата 

в связи со сложившейся эпидобстановкой. Стоит отметить, что увеличился охват учащихся, 

которые принимают участие в Олимпиаде кружкового движения НТИ: 

5,6,7 

классы 

Олимпиада кружкового движения НТИ .Junior (всероссийский 

уровень) 
Призер по профилю 

"Технологии для мира роботов" 

8 класс Олимпиада кружкового движения НТИ (всероссийский уровень) участники 

9 класс Олимпиада кружкового движения НТИ (всероссийский уровень) Финалисты по профилю 

"Искусственный интеллект" 

11 класс Олимпиада НТИ (кружковое движение) по профилю «»  призер по профилю 

«Автоматизация бизнес 

процессов» 

 

Участие учителей школы в профессиональных конкурсах   

2021 год 

Директор школы стала победителем конкурса на получение премии Правительства 

Санкт-Петербурга «Лучший руководитель государственного образовательного 

учреждения Санкт-Петербурга» в 2021 году. 

Учителя школы приняли активное участие в городском конкурсе «Грани педагогического 

мастерства» и стали лауреатами и дипломантами  районного этапа в следующих 

номинациях: 



 - Алпатьева Т.В., учитель английского языка, - дипломант в номинации «Классный 

руководитель года», подноминации «Классный руководитель основной и старшей школы»; 

- Рожнова О.Н., учитель начальных классов, - лауреат в номинации «Управление в 

образовании»; 

- Митяева С.П., учитель начальных классов, - лауреат в номинации «Учитель года», 

подноминации «Учитель начальных классов». 

 

    

№п/п Мероприятие Уровень Статус 
 Конкурсы   

1 Всероссийский  педагогический конкурс «Моя лучшая 

презентация» 

Всероссийский дипломант 2 

степени 

2 Городской фестиваль уроков учителей 

общеобразовательных учреждений Приморского района 

Санкт-Петербурга «Петербургский урок» 

Районный 3 диплома 

победителя, 1 

диплом лауреата , 

участие 

3 Конкурс творческих и учебно-методических 

разработок «Мое призвание – педагог», номинация 

«Лучшая разработка открытого мероприятия «Реальные 

компьютерные игры» 

Международный 1 место 

4 X Всеросийский конкурс «Инновационная 

образовательная организация -2021» 

Всероссийский лауреат 

5 Конкурс «Новое качество урока. Работаем по ГООС» в 

номинации «Лучший урок математики» 

Городской лауреат  

6 VII Международный педагогический конкурс «Учу 

учиться» 

Международный дипломы II,III 

степени 

7 Конкурс СМИ "Самый очаровательный классный 

руководитель" 

Городской участник 

 

8 Международный конкурс методических разработок 

«Уроки Победы». Номинация «Лучший урок 

иностранного языка» 

Региональный участие 

9 Районный открытый конкурс профессионального 

мастерства учителей музыки ОУ Приморского района 

Районный организаторы 

10 Всероссийский экологический диктант Всероссийский  организаторы  

11 Всероссийский географический диктант Всероссийский  организаторы  

12 Всероссийский дистанционный конкурс 

«Глобусконкурс» 

Всероссийский 2  место 

13 Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Мой лучший урок по ФГОС». 

Всероссийский победитель 

14 Международный дистанционный конкурс  

«Образцовый педагог» 

Международный 

 

номинант на 

звание 

«Образцовый 

педагог» (диплом) 

15 Конкурс лидеров РДШ детских общественных 

объединений «Приморский лидер» 

Районный призер 

16 Театрально-лингвистический конкурс поэзии на 

иностранных языках «Горизонты творчества» 

Районный жюри, подготовка 

победителей и 

призеров 

 Семинары, конференции   

1 Совершенствование ВСОКО как инструмента 

управления качеством образовательного процесса 

Районный докладчик 

 

2 Мотивация в профессиональном саморазвитии 

педагога. Креативность и стартап-культура ( Ситуация 

критической самооценки. Как ее создать. 

Районный докладчик 

3 Подготовка к олимпиаде НТИ Районный докладчик 

4 Способы управления качеством образовательного 

процесса, тема "Опыт проектирования  учебно-

воспитательной деятельности школьников  по 

математике в логике ФГОС " 

Районный докладчик 

5 Конструирование индивидуального образовательного 

маршрута учащегося средствами лабораторных 

комплексов для учебной практической и проектной 

деятельности по химии 

Районный докладчик 

6 «Реализация ФГОС по химии на этапе основного 

общего образования—опыт Приморского района 

Городской докладчик 



7 Итоговая научно-практическая конференция- «Мы 

можем больше» 

Районный докладчик 

8 Открытые уроки, мастер-классы.: 

Новогодние проекты Центра культурных традиций 

«Этномир» (мастер – класс) 

Городской докладчик 

9 Мастер-класс «Цветы из фоамирана к 8 марта». Районный докладчик 

10 «Взгляд в будущее: современные технологии 

предпрофессиональной подготовки обучающихся» 

(конференция) 

Всероссийская  докладчик 

11 «Технология развития критического мышления 

обучающихся: теория и практика использования в 

образовательном процессе». Тема: Работы в паре на 

уроке физической культуре. ( семинар) 

Городской докладчик 

12 III Всероссийская педагогическая конференция 

«Маховские педагогические чтения»       тема: «Взгляд 

в будущее: современные   технологии  

предпрофессиональной  подготовки     обучающихся» 

Всероссийская  докладчик 

13 «Современный урок в контексте требований ФГОС». 

Тема: Целеполагание на уроке физической культуры: 

реализация требований ФГОС (семинар) 

Городской докладчик 

14 «Реализация ФГОС в образовательной организации : 

теория и практика». Тема: «Реализация идей 

компетентностного подхода на уроке физической 

культуры». (семинар) 

Городской докладчик 

15 Рефлексия как основной инструмент формирования 

профессиональных компетенций учителя в контексте 

профессионального стандарта педагога 

Районный докладчик 

16 Фестиваль творческих и исследовательских работ по 

математике "Смотри в корень!" 

 

Районный жюри (2 человека) 

17 «ФГОС: Традиции и инновации в современном 

образовании» (конференция) 

Всероссийская  докладчик 

18 «Теория и практика современного урока» 

(конференция) 

Всероссийская  докладчик 

19 «Технология развития критического мышления 

обучающихся в аспекте требований ФГОС» 

(конференция) 

Всероссийская  докладчик 

20 «Проектирование урока в начальной школе» (семинар) Районный докладчик 

21 Подготовка видеоуроков при организации обучения с 

применением дистанционных образовательных 

технологий 

Районный  благодарность за 

подготовку 

 Олимпиады   

1 Всероссийская олимпиада школьников  Всероссийский 

(школьный и районный 

этапы) 

организаторы 

         Марафоны 

1 Методический марафон «Лучшие практики 

методической работы учителей иностранного языка»,1 

сессия 

Международный  докладчики 

2 Социальный марафон «Школа – территория здорового 

образа жизни» для учащихся 6-7-х классов школ 

Приморского района Санкт-Петербурга  

Районный победитель 

3 Марафон по функциональной грамотности Городской участие 

4 Игра «Школа рыбаков Фонда» Всероссийский участие 

 

Школа активно работает как экспериментальная площадка по теме «Использование 

комплексного анализа результатов оценочных процедур для принятия управленческих 

решений, направленных на развитие образовательной организации»: 

1)  круглый стол по обмену опытом реализации проектов ОЭР, связанных с вопросами  оценки 

качества образования "Инновационные подходы к качеству образования и его оценке", проводимый 

кафедрой социально - педагогических измерений СПбАППО; 

2)  внутрикорпоративный семинар «Основные задачи первого этапа опытно-экспериментальной 

работы»; 



3) LXXII Международные научные чтения (памяти Н. Г. Басова) - опубликована статья 

«Мотивационное программно-целевое управление развитием школы в условиях реализации 

национального проекта «Образование»»; 

4) Всероссийская научно-практическая конференция «Девятнадцатые Чередовские чтения» -  

доклад «Развитие оценочной деятельности учителей как объект управления»; 
5) круглый стол по обмену опытом реализации проектов ОЭР «Инновационные подходы к качеству 

образования и его оценке», проводимый кафедрой методологии и технологий цифрового 

образования СПб АППО -  доклад «Возможности и дефициты участников рабочей группы в сфере 

оценочной и аналитической деятельности»; 

6) научно-практическая онлайн-конференции «Педагогические измерения во внутренних системах 

оценки качества образования с использованием информационных коммуникационных технологий» 

- доклад «Некоторые подходы к построению автоматизированной системы проведения 

комплексного анализа образовательных результатов обучающихся»; 
7) семинар руководителей образовательных организаций из Республики Коми в рамках очного 

обучения в СПб АППО по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Управление образовательными ресурсами в условиях внедрения ФГОС среднего 

общего образования» - сообщение «Работа с педагогическим кадрами в условиях  региональной 

инновационной площадки»; 

8) дипломант открытого конкурса инновационных продуктов Приморского района Санкт-

Петербурга в номинации «Управление образовательной деятельностью» - продукт: 

методическое пособие «Эффективные стратегии преподавания в современной школе» признано 

актуальным и рекомендовано к тиражированию; 

9) семинар-практикум для руководителей школ Приморского района Санкт-Петербурга по теме 

«Мотивация в профессиональном саморазвитии педагога. Креативность и стартап-культура»; 

10) расширенное заседание рабочей группы РИП, руководителей школ и руководителей 

школьных методических объединений; 

11) семинар управленческих команд города Якутска в рамках программы курсов повышения 

квалификации в СПб АППО ( тема доклада - «Оценка эффективности реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся»); 

12) XI Петербургский международный образовательный форум-2021 ( тема доклада – «Оценка 

качества образования в школе в контексте реализации ФГОС: возможности, проблемы, 

перспективы»); 

13) круглый стол «Инновационные подходы к качеству образования», проводимый кафедрой 

методологии и технологий цифрового образования СПбАППО ( тема доклада – «Работа с 

педагогическими кадрами в условиях региональной инновационной площадки»). 

 

Инновационная деятельность 

Школа постоянно принимает участие в инновационных конкурсах различного уровня. 

Год Название конкурса Достижения 

2010-2011 Городской конкурс инновационных 

продуктов 

"Петербургская школа 2020" 

 

Модель изучения математики в школе с 

углубленным изучением математики 

Участие 

2011-2012 Конкурсный отбор общеобразовательных 

учреждений Приморского района - 

претендентов к реализации перспективных 

проектов, направленных на создание в ОУ 

современной образовательной среды в 

соответствии с ФГОС  

Участие 

2012-2013 Городской конкурсе образовательных 

учреждений Санкт – Петербурга, 

внедряющих инновационные 

образовательные программы 

 

Инновационная образовательная программа 

«Образование и здоровье» 

Участие 

2013-2014 Городской конкурс «Школа здоровья Санкт- Участие 



Петербурга-2014». Конкурс проводился 

Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга и Академией постдипломного  

педагогического образования Санкт – 

Петербурга. 

 

2014-2015 Городской конкурс образовательных 

учреждений  Санкт – Петербурга, 

внедряющих инновационные 

образовательные программы 

 

Название инновационной образовательной 

программы: «Формирование готовности 

образовательного учреждения к реализации 

ФГОС среднего общего образования: 

проектирование и реализация 

надпредметных программ с элементами 

социальной практики». 

Участие во втором туре (вошли 

в число 15 лучших школ) 

2015-2016 - - 

2016-2017-

2018 

Городской конкурс между 

государственными образовательными 

учреждениями, внедряющими 

инновационные образовательные 

программы 

Инновационная образовательная 

программа 

«Индивидуальный образовательный 

маршрут как инструмент достижения 

планируемых образовательных 

результатов обучающихся в условиях 

реализации предметных концепций» 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

(распоряжение Комитета по 

образованию № 573-р от 

27.02.2017 «Об утверждении 

итогов конкурса между 

государственными 

образовательными 

учреждениями, внедряющими 

инновационные 

образовательные программы ») 

2018-2021 Региональная инновационная площадка  

по теме «Использование комплексного 

анализа результатов оценочных процедур 

для принятия управленческих решений, 

направленных на развитие 

образовательной организации». 

Распоряжение Комитета по 

образованию № 1459-р от 

22.05.2019 «О признании 

образовательных 

учреждений 

экспериментальными 

площадками Санкт-Петербурга 

н ресурсными центрами общего 

образования Санкт-Петербурга» 

с 01.01.2020 по 31.12.2022 

 

 

2015-2019-2022 годы 

Инновационная деятельность Срок 

реализации 

Уровень 

Соисполнитель инновационного проекта 

«Механизмы внедрения системно - 

деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)» 

федеральной инновационной площадки НОУ 

"Институт системно - деятельностной 

педагогики" под научным руководством д.п.н., 

профессора Л.Г.Петерсон.  

2015-2019 год. федеральный 

 



4 Организация образовательного процесса (качество кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы) 
 

Режим работы  ОУ  

 В 2021 году школа работала в 1 смену.  

 Режим работы  I ступень  II ступень  II ступень  III ступень  

Продолжительность 

учебного года  

1кл. – 33 нед.  

2– 4 кл. -   34 

нед.  

5-6 кл. -  34 

нед.  

7-9 кл.,  

- 34 нед.  

10, 11 кл. - 

34 нед  

Продолжительность 

учебной недели  

1 кл.-5-дней,  

2-4 кл. - 6 дней  

5 дней  6 дней  6 дней  

Продолжительность урока  45 мин  45 мин  45 мин  45 мин  

Продолжительность 

перерывов  

10,  20 мин  10,  20 мин  10,  20 мин  10, 20 мин  

Сменность занятий:  

-1 смена: начало  

                окончание  

  

1 смена  

9:00  

13.45  

  

1 смена  

9:00  

14.40  

1 смена  

9:00  

14.40  

1 смена  

9:00  

14.40  

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся:  

-четверть  

-полугодие  

четверть  четверть  четверть  полугодие  

ГПД  15 групп  

  

 

  

-  -  

 

 

Учебно – материальная база, благоустройство и оснащенность. 

IT – инфраструктура. 

 

Учебно-материальная база школы позволяет на современном уровне организовать 

реализацию образовательной программы. 

Для организации образовательной деятельности используется общая площадь 2496 

квадратных метров. Школа соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам (санитарно - эпидемиологическое заключение). 

В школе  42  кабинета, в том числе: кабинеты начальной школы – 14, кабинет биологии – 

1, кабинет технологии – 1, кабинет музыки – 1, кабинет географии -1, кабинеты физики -1, 

кабинеты информатики – 2, кабинет химии -1, кабинет истории -2, кабинеты русского языка и 

литературы -5, кабинеты  математики -6, кабинеты  английского языка -6, кабинет ИЗО -1, 

кабинет основ безопасности жизнедеятельности-1 и др.. 

Кабинеты информатики оснащены современным компьютерным оборудованием, 

интерактивной доской, локальной сетью  и подключены к высокоскоростному 

широкополосному Internet. 

Для занятий спортом предусмотрено два спортивных зала, спортивная площадка.  

Школа располагает: 

 библиотекой, оснащенной необходимой компьютерной техникой, читальным залом и 

общим фондом 24681 единицы, в том числе 19127 учебников. Учащиеся обеспечены 

учебниками на 100%. 

 столовой и  буфетом на 190 посадочных мест;  

 актовым залом на 200 мест, оборудованным необходимыми техническими средствами;  

 медицинским и процедурным кабинетами, оборудованными для оказания экстренной 

медицинской помощи;  



 кабинетами логопеда и психолога, 

 кабинетом – лекторием, оснащенным интерактивной доской и компьютерным 

оборудованием.  

Все учебные кабинеты оснащены АРМ учителя, подключены к сети интернет. Все 

кабинеты начальных классов оснащены в соответствии с ФГОС (интерактивные доски, 

проекторы, документокамеры, цифровые лаборатории, МФУ).  

 

Информационно-техническое оснащение. 
1 Количество компьютерных классов 2 

2 Количество компьютеров: 154 

3 Мультимедийные проекторы 43 

4 Интерактивные доски 10 

5 Интерактивные панели 4 

6 Документ-камеры 8 

7 Системы голосования 8 

8 Принтеры 2 

9 Сканеры 3 

10 Многофункциональные устройства 29 

Кабинет физики полностью укомплектован современным оборудованием и цифровыми и 

демонстрационными наборами для проведения лабораторных и практических работ (в том 

числе: веб-камера на подвижном штативе, видеокамера для работы с оптическими приборами, 

цифровые датчики, комплект оборудования "ГИА-лаборатория" и др.). 

Кабинет химии полностью обновлен и укомплектован современным оборудованием. В 

2018 году приобретен лабораторный комплекс для учебной практической и проектной 

деятельности по химии (ЛКХ), который позволяет проводить лабораторные и практические 

работы, опыты и наблюдения по химии на базовом и углубленном уровнях в соответствии с 

ФГОС.  

Материально-техническое оснащение школы и условия обучения соответствуют нормам 

СанПин. Классные кабинеты полностью обеспечены ростовой мебелью, соблюдаются 

требования ее расстановки. 

Школа имеет собственный сайт http://школа598спб.рф/. 

Доступность качественного образования для детей часто болеющих, детей группы риска  

осуществляется в школе через следующие формы образовательной деятельности: обучение на 

дому, консультации, дистанционное обучение (консультации, проверка и корректировка 

домашнего задания). 

Кадровый состав. 

 

Кадровый состав педагогических кадров по квалификационным категориям  

на 20.09.2017  на 20.09.2018 на 20.09.2019 на 20.09.2020 на 20.09.2021 
Высш

ая кв. 

кат. 

I кв. 

кат. 

Не 

име

ют 

Высша

я кв. 

кат. 

I кв. 

кат. 

Не 

име

ют 

Выс

шая 

кв. 

кат. 

I кв. 

кат. 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

Высшая 

кв. кат. 

I кв. кат. Соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

Высшая 

кв. кат. 

I кв. 

кат. 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

32,6% 

(17) 

48,1% 

(25) 

19,2

% 

(10) 

35% 

(21) 

40% 

(24) 

25% 

(15) 

34,5

% 

(22) 

33,9% 

(21) 

30,6% 

(19) 

41,17 

(28) 

36,76 

(25) 

4,54 

(3) 

45,58 

(31) 

35,29 

(24) 

13,04 

(9) 

  

Кадровый состав педагогических  кадров по стажу работы (педагогический стаж работы)  

 Стаж работы на 20.09.2017  на 20.09.2018 на 20.09.2019 на 20.09.2020 на 20.09.2021 

Количество 

педагогов 

52 педагога  60 педагогов 62 педагога 68 педагогов 69 педагогов 

от 0 до 2 лет  3,8%(2)  10%(6) 4,8 %(3) 7,35 %(5) 7,24%(5) 

от 2 до 5 лет  1,9%(1)  11,6%(7) 1,6%(1) 10,29% (7) 10,14%(7) 

от 5 до 10 лет  15,4%(8)  21,6%(13) 16.1%(10) 17,64%(12) 14,49%(10) 

от 10 до 20 лет  19,2%(10)  18,3%(11) 22.6%(14) 25% (17) 26,08%(18) 



свыше 20 лет  61,5%(32)  38,3%(23) 54,8%(34) 39,70%(27) 42,02%(29) 

  

Кадровый состав педагогических  кадров по образованию  

Образование  на 

20.09.2017  

на 20.09.2018 на 20.09.2019 на 20.09.2020 на 20.09.2021 

Высшее  92,3%(48)  96,08%(58) 98,4%(61) 100% (68) 100% (69) 

Среднее 

специальное  

7,7%(4)  3,92%(2) 1,6%(1) нет нет 

  

Кадровый состав педагогических  кадров по возрасту  

  

Возраст на 20.09.2017 на 20.09.2018 на 20.09.2019 на 20.09.2020 на 20.09.2021 

Количество  

педагогов 

52  60 62 68 69 

До 30 лет 6 12%  9 15%  6 9,7% 13,23% (9) 10,14(7) 

От 30 лет до 55 

лет 

26 50%  34 56,6%  44 71% 67,64% (46) 65,21% (45) 

Старше 55 лет 20 38%  17 28,3%  12 19,3% 19,11%(13) 24,63% (17) 

  

Педагогические работники,  награжденные за вклад в развитие образования  

  

Почетные звания, награды  2016-2017 
учебный 

год 

2017-2018 
учебный 

год 

2018-2019 
учебный 

год 

2020 год 2021 год 

Заслуженный учитель  2  2 0 0 0 

Отличник просвещения РФ  1  2 0 1 1 

Нагрудный Знак «Почетный 

работник общего 

образования РФ»  

8  8 8 8 9 

Грамота Министерства 

образования РФ  

3  3 3 6 6 

Медаль за вклад в развитие 

образования  

2  2 2 2 2 

Медаль «В память 300-летия 

города»  

4  2 2 2 2 

Отличник физической 

культуры и спорта 

   2 2 

Кандидат наук  2  2 2 3 3 

 

Аттестация педагогических кадров  

Катего

рия   

2016-2017  

учебный 

год  

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

 (1 полугодие) 

2019 год 2020 год 2021 год 

Высшая   2 человека  

5 человек  

( из них 1 впервые) 

2 человека (из 

них 2 человека 

впервые) 

8 человек 9 человек 

 ( из них 6 

человек 

впервые) 

9 человек 

 ( из них 6 

человек 

впервые) 

Первая   4 человека  

(из них 3 

впервые)  

2 человека 

 (из них 1 впервые) 

- 6 человек 6 человек  

( из них 4 

человека 

впервые) 

3 человека 

 ( из них 1 

человек 

впервые) 



Аттестация выступает не только как один из элементов оценки деятельности педагога, но и 

как элемент мотивации и стимулирования его труда, выявление перспектив использования 

потенциальных возможностей педагогических работников. Школа располагает 

высококвалифицированными педагогическими кадрами. Из анализа полученных данных 

видно, что коллектив стабилен. Анализируя данные по аттестации педагогических кадров 

можно сделать выводы о достаточно высоком уровне научно-теоретической, методической и 

психолого-педагогической подготовки педагогов образовательного учреждения. 69% 

педагогического коллектива имеют категорию, 35% из которых - высшая. 98,4% коллектива 

имеют высшее профессиональное образование. 

Деятельность администрации по привлечению молодых кадров сочетается с политикой 

сохранения в составе педагогического коллектива опытных педагогов, обладающих 

готовностью к передаче профессионального опыта молодым учителям и выполнению 

стратегических задач в соответствии с Образовательной программой и Программой развития. 

Целенаправленная и систематическая кадровая политика администрации школы позволила 

полностью укомплектовать штат сотрудников. Сохраняется тенденция роста квалификации 

педагогических работников, повышения их образовательного уровня. Весь педагогический 

коллектив в значительной степени владеет современными ИКТ- технологиями, 

позволяющими качественно решать образовательные задачи на уроке и во внеурочной 

деятельности.  

В систему мер по закреплению в школе педагогических кадров входит: 

 развитие внутришкольной системы материального стимулирования педагогических 

работников школы, имеющих качественные результаты работы; 

 дальнейшее оснащение учебных кабинетов современным оборудованием, 

позволяющим эффективно применять в образовательном процессе ИКТ-технологии; 

 содействие в досрочной аттестации педагогических работников, внесших 

значительный вклад в развитие учреждения, с целью повышения их квалификационной 

категории; 

 стимулирование повышения квалификации педагогических работников, помощь в 

обобщении своего педагогического опыта, в том числе через публикации в 

педагогической литературе, на интернет-порталах. 

В 2021 году аттестацию прошли все учителя согласно плану. 

 

 

5. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 
В течение нескольких лет школа успешно работает над созданием целостной системы 

управления качеством образования (УКО). На данном этапе создана и совершенствуется 

система мониторинговых исследований, направленная на своевременное выявление причин 

неуспешности обучающихся и принятие необходимых управленческих решений. В настоящее 

время разработан Фонд оценочных средств для 1-11 классов по всем предметам учебного 

плана, функционирует ВСОКО.   

 

Для  реализации внутренней оценки качества обучения и образования в школе разработан 

и реализован План внутренней оценки качества образования, который реализуется по 

следующим направлениям: 

Оценка качества обучения 
ВНУТРЕННЯЯ (см. п. 2) ВНЕШНЯЯ (см. пп. 2,4) 

1. Диагностика, мониторинги 

2.Контрольные работы по линии администрации 

3.Промежуточная аттестация (2-8, 10 классы) 

 

1.Государственная итоговая аттестация (ЕГЭ-

11класс, ОГЭ-9 класс) 

2.Олимпиады (районного, регионального, 

всероссийского, международного уровня)  

3.Аудит профессиональными 

образовательными сообществами 

4. ВПР, РДР, ПЭР, ДКР 



1. Качество результатов образовательной деятельности (Результаты ГИА: обучающихся  

9-х классов  в форме ОГЭ; выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ; результаты 

промежуточной  аттестации обучающихся 2-8 (ФГОС НОО и  ООО), 10 (ФГОС СОО)  

классов; результаты мониторинговых исследований обучающихся 2-8 классов; 9 классов;11 

классов (ФКГОС СОО); результативность  достижений обучающихся  1-11-х классов; 

сформированность метапредметных умений  у обучающихся  1-8 классов; результаты 

промежуточной аттестации обучающихся переводных классов; удовлетворенность родителей 

качеством образовательных услуг. 

2. Результативность обучения на базовом уровне (Результаты контрольных и 

диагностических  работ; Мониторинг качества индивидуальной работы с  неуспевающими 

обучающимися и обучающимися, условно переведенными в следующий класс. 

3. Олимпиады и конкурсы для обучающихся (Результативность участия во Всероссийской 

предметной олимпиаде школьников; Результативность участия в конкурсах различного 

уровня). 

4. Педагогические кадры (Профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации; Участие в профессиональных конкурсах различного уровня). 

5. Участие в проектно-исследовательской деятельности (Результаты школьного конкурса 

защиты проектов). 

6. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое оснащение 

образовательного процесса. 

7. Результативность и качество воспитания (Динамика личностного развития 

обучающихся; Воспитательный потенциал урочной и внеурочной деятельности; Организация   

ученического самоуправления и деятельности детских общественных организаций; 

Социально-психологическое сопровождение  обучающихся, имеющих проблемы в социальной 

адаптации). 

8. Безопасность образовательной среды. 

 

Внутришкольный контроль осуществлялся по следующим направлениям:  

 Контроль исполнения закона РФ «Об образовании». 

 Реализация ФГОС НОО и ООО. 

 Подготовка и организация государственной (итоговой) аттестации. 

 Персональный контроль. 

План ВШК включает в себя контроль основных направлений  работы образовательного 

учреждения: 

 контроль за качеством знаний; 

 контроль за ведением документации; 

 контроль за санитарно-гигиеническим режимом и техникой безопасности труда; 

 контроль за подготовкой к государственной (итоговой) аттестации в формате ЕГЭ и 

ОГЭ; 

 контроль за работой с «трудными» и «одаренными» детьми; 

 контроль за работой с учащимися и родителями; 

 контроль за методической и инновационной работой 

 контроль за выполнением ФГОС 

 контроль за использованием новых педагогических технологий с применением ИКТ. 

По итогам Плана внутренней оценки качества образования, плана внутришкольного 

контроля составлены акты, справки, результаты рассмотрены на заседаниях Педагогического 

совета школы, общего собрания работников, совещаниях при директоре, методических 

объединениях учителей. 

На заседаниях общего собрания работников ОУ и Педагогического совета обсуждались 

вопросы: 

1. Рассмотрение отчета о результатах самообследования ГБОУ № 598. 



2. Система образования ГБОУ школы № 598 с углубленным изучением математики, 

химии и биологии Приморского района Санкт-Петербурга накануне 2020-2021 

учебного года. Достижения и новые возможности. 

3. ВСОКО как механизм проектирования эффективности образовательных результатов. 

4. Охрана труда. 

5. Противодействие терроризму и  обеспечение пожарной безопасности здания школы и 

учебного процесса. 

6. Нормативно – правовая база проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов в 2021 году. 

7. Организация и проведение итогового сочинения для выпускников 11 классов и другие. 

 
Администрацией школы используются различные формы внутришкольного контроля: 

тематический, индивидуальный, классно-обобщающий, комплексно-обобщающий. Анализ 

имеющихся материалов позволяет судить об учебных возможностях школьников, 

целенаправленно проводить коррекционную работу. Мониторинг, проводимый на протяжении 

нескольких лет, обеспечивает администрацию необходимой объективной информацией, 

позволяет соотнести результаты с поставленными задачами, корректировать управленческую 

деятельность и принимать управленческие решения. 

 

6.Финансово – экономическая деятельность. 

Бюджет школы складывается из бюджетного и  внебюджетного финансирования. 

Были выделены бюджетные средства на приобретение школьной мебели, хозинвентаря, 

чистящих и моющих средств, приобретение интерактивной панели. Библиотечный фонд 

полностью укомплектован учебниками. Малярно-покрасочные работы и отделочные работы 

по кабинетам и классным комнатам выполнены силами самих родителей, учителей, 

техслужащих. 

Вместе с тем остались нерешенными проблемы, связанные с организацией проводной 

локальной сети, обновления компьютерного парка второго компьютерного класса.  

 

7.Заключение. Перспективы и планы развития. 

Совершенствование деятельности школы осуществляется путем реализации программы 

развития школы  на 2021 - 2025 годы 

Цели:  

 эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных 

услуг в соответствии с  требованиями законодательства; 

 удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и 

лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями  законодательства. 

Направления деятельности по выполнению государственного задания: 

- обеспечение доступности образования; 

- обеспечение качества образования; 

- обеспечение эффективной работы образовательной организации. 

Задачи деятельности по обеспечению удовлетворенности образовательных запросов: 

- разработать модель эффективной работы органов государственно-общественного 

управления по индивидуальной поддержке и развитию талантливых учащихся и заявить ее 

инновационный характер в профессиональных конкурсах педагогического мастерства; 

- обеспечить качественный переход школы на выполнение новых Федеральных 

государственных стандартов с соблюдением преемственности всех уровней образования; 

- отработать различные модели индивидуального образования талантливых учащихся на 

основе индивидуальных учебных планов и дистанционных форм обучения; 

- разработать систему необходимых условий, обеспечивающих преемственность 

поддержки и развития талантливых детей на различных стадиях обучения в школе и с 

семейной форме обучения;   

- обеспечить всем категориям работников школы повышение психолого-педагогической 

квалификации в работе с «равными и разными» учащимися и необходимую поддержку в 

процессе перехода на эффективный контракт; 



- обеспечить качественное повышение эффективности психологического, методического, 

социального, педагогического, медицинского сопровождения активных форм развития 

талантливых учащихся (исследовательские, социальные, художественные проекты); 

- совершенствовать формы и методы системы духовно-нравственного развития и 

воспитания ребенка как будущего гражданина России во взаимодействии с семьей и 

социумом; 

- продолжить сетевое взаимодействие с образовательными, культурно-досуговыми 

организациями и социальными партнерами (реальными и потенциальными) Приморского  

района и Санкт-Петербурга по развитию обогащенной развивающей среды для талантливых 

детей. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 1080 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

482 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

492 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

106 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

635 человек /60 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

4,08 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

3,57 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

74,27 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

68,83 (профильная) балл 

 

1.10 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/% 

1.11 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/% 

1.12 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/% 

1.13 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 

0/0 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0/0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

0/0 человек/% 



выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

3 человек / 4 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

8 человек / 11,8 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

1041 человек/ 96,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

141 человек/ 13,1% 

1.19.1 Регионального уровня 19/1,8 человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 10/0,93 человек/% 

1.19.3 Международного уровня 2/0,19 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

496 человек/ 45,9% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

106 человек /9,8 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0/0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0/0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 60 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

60 человек/ 100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

59 человек/ 98,3% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

0 человек/ 0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

0 человек/ 0%  

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

48 человек/ 80,0% 

1.29.1 Высшая 27 человек/ 45,0% 

1.29.2 Первая 21 человек/ 35,0% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

13 человек/ 21,3% 

1.30.1 До 5 лет 5 человек/ 8,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8 человек/ 13,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

9 человек/ 15,0% 



1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

15 человек/ 25,0% 

1.33 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 

69 человек /100 % 

1.34 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 

69 человек/ 100 % 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,14 единиц (151/1080) 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

19,43 единиц 

(20986/1080) 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

общей численности учащихся 

1080 человек / 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,31 кв. м (2496/1080) 
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