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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

В отчетном учебном году была принята и введена в работу программа развития, которая 
определила на период 2021 – 2025 гг. следующие показатели достижения результатов работы 
школы: 

 Показатели построения современной среды школы  
Расширение современной материально-технической базы 
Доля оборудованных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС  
Наличие кабинетов, оборудованных для включения в образовательные программы ЦОСы, 

ЦОРы 
Наличие программ, включенных в результаты социальные и ИКТ компетенции  
Наличие апробированных и транслируемых новых форм организации образовательного 

процесса, включающего в себя учебно-воспитательный процесс и внеурочную деятельность 
Сотрудничество школы с другими образовательными и социальными организациями в 

сетевом сообществе, включая дистанционные формы взаимодействия. 
Разработка диагностического инструментария для оценки динамики достижений 

показателей Программы развития 
Показатели результативного внедрения в образовательный процесс цифровых 

образовательных технологий 
Доля уроков, проводимых с применением ЦОС и ЦОР 
Доля классов – участников лабораторного педагогического эксперимента в области 

цифровизации образования  
Доля родителей, активно включенных в цифровую среду школы 
Количество новых ресурсов, средств и технологий, включенных в образовательный процесс 

школы из года в год  
Показатели результативности психолого-педагогического сопровождения детей и их 

родителей 
Обновлены программы психологического и социального сопровождения обучающихся и их 

родителей 
Создана и реализуется программа подготовки дошкольников к обучению в школе 
Создана и реализуется программа работы с родителями, имеющих вторых детей    
Показатели результативности формирования цифровой образовательной среды 

школы и успешной интеграции ее с целостной системой образования учреждения 
Доля детей, включенных в цифровую образовательную среду школы на функциональном 

(выполнение заданного), активном (постоянные участники цифрового пространства) и 
творческом (преобразователи цифрового пространства) уровне 

Принятие модели школы интерактивного образовательного контента всеми участниками 
(родители, педагоги, обучающиеся, администрация) на школьном, муниципальном, 
региональном уровнях 

Показатели достижения успехов каждым ребенком 
Доля детей, для которых разработаны индивидуальные планы развития 
Показатели результативного внедрения новых возможностей для молодых и опытных 

учителей  



Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, включая по ИКТ-
компетенциям 

Доля педагогов, повышающих образование ежегодно (модули, семинары, стажировки, пр.), 
включая по ИКТ-компетенциям 

Доля педагогов, повысивших квалификационную категорию 
Доля педагогов, участвующих в открытых мероприятиях от школьного до международного 

уровня 
Доля педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах 
Показатели социальной активностью обучающихся, с учетом формирования пути 

настоящего и будущего профессионального роста педагогов и детей     
Участие не менее 15% школьников в различных формах наставничества 
Участие не менее двух классов каждого уровня общего образования в социальных акциях и 

мероприятиях    
Присвоение личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС для всех категорий, обучающихся школы 
Доля детей, имеющих средний и высокий уровень личностных достижений 
Доля обучающихся, имеющих средний и высокий уровень воспитанности 
Доля учащихся, имеющих высокий и средний уровень социальных и IT компетенций 

На отчетный период достигнуты следующие результаты: 
– проведен поиск и апробация новых методов обучения и воспитания, современных 

образовательных технологий; 
– создаются благоприятные условия для присвоение обучающимися ИКТ-компетенций; 
– проводятся работы по поддержке деятельности сетевого сообщества, в т.ч. работа с 

партнерами; 
– систематически расширяется материально-техническая база; 
– проведены работы по моделированию создания условий для развития детей дошкольного 

возраста и раннюю поддержку вторых детей от 0 до 3-х лет; 
– проводятся работы по обновлению программы и плана мероприятий воспитательной 

работы: волонтерство, традиции школы: календарные дни, тематически дни, социальные акции 
и программы ИКТ-сопровождения обучающихся школы; 

– апробируются новые технологии, организационные формы и методы работы в рамках 
инновационной и нововедренческой практики. 

Состав коллектива школы 
Администрация школы состоит из 11 человек:  
Директор  

          Калашникова Ольга Николаевна 
Телефон: 8(812) 373-29-62, E-mail:  school489spb@yandex.ru 
Часы приема: вторник с 15.00 до 18.00 
 Заместители директора по учебно-воспитательной работе  

          Нуянзина Галина Алексеевна  
Телефон: 8(812) 417-65-47, E-mail:  school489spb@yandex.ru 
Часы приема: вторник с 15.00 до 18.00 
Бабаева Оксана Александровна 
Телефон: 8(812) 417-65-46 E-mail:  school489spb@yandex.ru 
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Часы приема: вторник с 15.00 до 18.00 
Заместители директора по учебно-воспитательной работе  в начальной школе 

          Головатая Инна Николаевна 
Телефон: 8(812) 417-65-42, E-mail:  nach489@yandex.ru 
Часы приема: вторник с 15.00 до 18.00 
Заместители директора по воспитательной работе 
Начальная школа – Сикерина Анна Александровна,  
Телефон: 8(812) 417-65-42; E-mail: school489spb@yandex.ru.  
Старшая школа – Карелис Светлана Витальевна,  
Телефон: 8(812) 417-65-46; E-mail: school489spb@yandex.ru.  
 Заместитель директора по информатизации  

          Ильичева Ирина Александровна,  
Телефон: 8(812) 417-65-47, E-mail: school489spb@yandex.ru.  
Научный консультант: 
Быстрова Наталья Николаевна, E-mail: bystrovann@gmail.com  
Заместители директора по административно-хозяйственной части  

          Фролов Юрий Николаевич,  
Телефон: 8(812) 417-65-45, E-mail:  school489spb@yandex.ru.  
Совтус Светлана Николаевна,  
Телефон: 8(812) 417-65-44, E-mail:  school489spb@yandex.ru.  
Главный бухгалтер 
Нарыжная Татьяна Георгиевна,  
Телефон: 8(812) 373-60-30, E-mail:  buh489@yandex.ru.  
В штатном расписании осуществляют деятельность следующие специалисты: 
психолог – 1 штатная единица; 
социальный педагог – 1 штатная единица. 
Общее количество педагогов (учителя и воспитатели) – 138 человек.    
Основные содержательные параметры деятельности школы. 
Обучение в Образовательном учреждении осуществляется на русском языке. 
Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы), полугодия (10-11 классы), 

являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной 
программы.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся в учреждении осуществляется учителями 
по 5-балльной системе (минимальный балл – 2; максимальный балл – 5).  

В процессе обучения выставляются промежуточные отметки успеваемости по 5-балльной 
системе за освоение учебных дисциплин за четверть (1-9 классы), полугодие (10-11 классы).  

Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные, устные ответы 
обучающихся, достигнутые ими навыки и умения), выставляет отметку в классный журнал.  

В конце учебного года выставляются годовые отметки (промежуточные итоговые отметки) 
по 5-балльной системе на основании отметок, полученных обучающимся при прохождении 
промежуточной аттестации, а также на основании промежуточных отметок успеваемости, 
выставленных за четверти, полугодия. 

Анализ реализуемой системы управления показал следующие положительные результаты:  
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Коллегиальный органам управления и его структура: 
педагогический совет – координационный орган, разрабатывающий стратегию и тактику 

педагогической деятельности, принимает коллегиальные решения о предложениях и 
нововведениях; 

методические объединения обеспечивают координацию и коррекцию деятельности 
учителей по реализации новых технологий обучения, повышению уровня воспитанности и 
развития обучающихся на диагностической основе; 

совет школы, состоящий из родителей, учителей и учащихся, обеспечивающий реализацию 
программы развития и ее экспертную оценку. 

Данная структура управления связана определяет не только распределение полномочий, но 
и распределяет ответственность относительного каждого работника и органа управления, 
реализует возможности взаимодействия между вертикальными и горизонтальными связями. 

Показатели результативности деятельности школы приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результативность деятельности на период 2020 года 

№ Показатель Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
(2019 год) 

2020 
год 

Присвоение личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии 
с требованиями ФГОС для всех категорий обучающихся школы 
1.  Доля детей, имеющих средний и высокий 

уровень личностных достижений % 30,0 35,0 

2.  Доля обучающихся, имеющих средний и высокий 
уровень воспитанности % 40,0 45.0 

3.  Доля учащихся, имеющих высокий и средний 
уровень социальных и IT компетенций % 70,0 70,0 

Рост личностно-профессиональной успешности педагогов 
4.  Доля педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации, включая по ИКТ-компетенциям % 80,0 10,0 

5.  Доля педагогов, повышающих образование 
ежегодно (модули, семинары, стажировки, пр.), 
включая по ИКТ-компетенциям 

% 39,0 20,0 

6.  Доля педагогов, повысивших квалификационную 
категорию % 91,0 36,0 

7.  Доля педагогов, участвующих в открытых 
мероприятиях от школьного до международного 
уровня 

% 55,0 60,0 

8.  Доля педагогов, участвующих в 
профессиональных конкурсах % 32,0 32,5 

Рост материально-технического и ресурсного обеспечения школы 
9.  Наличие программ, включенных в результаты 

социальные и ИКТ компетенции  % 28,0 30,0 

10.  Наличие кабинетов, оборудованных для 
включения в образовательные программы ЦОСы, 
ЦОРы 
 
 

% 90,0 100,0 



№ Показатель Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
(2019 год) 

2020 
год 

Показатели формирования современного цифрового образовательного пространства 
школы  
11.  Доля классов-участников лабораторного 

педагогического эксперимента в области 
цифровизации образования  

% 
5,0 8,0 

12.  Доля родителей, активно включенных в 
цифровую среду школы 

% 3,0 5,0 

13.  Количество новых ресурсов, средств и 
технологий, включенных в образовательный 
процесс школы из года в год 

шт. 
26 30 

Удовлетворённость всех участников образовательного процесса уровнем и качеством 
образовательных услуг 
14.  Доля учащихся, обучающихся на «4» и «5» % 4,2 4,3 
15.  Доля учащихся, прошедших итоговую аттестация 

на «4» и «5» % 47,6 48,0 

16.  Доля детей, занятых дополнительным 
образованием, в т.ч. технические кружки, секции, 
студии и т.д. 

% 39,0 40,0 

17.  Доля детей, включенных в цифровую 
образовательную среду школы на 
функциональном (выполнение заданного), 
активном (постоянные участники цифрового 
пространства) и творческом (преобразователи 
цифрового пространства) уровне 

% 88,7  89,0  

18.  Принятие модели школы интерактивного 
образовательного контента всеми участниками 
(родители, педагоги, обучающиеся, 
администрация) на школьном, муниципальном, 
региональном уровнях 

% 20,0 25,0 

Принятие модели школы интерактивного образовательного контента  
19.  Наличие апробированных и транслируемых 

новых форм организации образовательного 
процесса, включающего в себя учебно-
воспитательный процесс и внеурочную 
деятельность 

% 
выполнения - 100,0 

20.  Систематическое сотрудничество школы с 
другими образовательными и социальными 
организациями в сетевом сообществе, включая 
дистанционные формы взаимодействия 

шт. 3 5 

21.  Разработка диагностического инструментария 
для оценки динамики достижений показателей 
Программы развития 

шт. – 2 

22.  Обобщение опыта учителей, имеющих высокие 
профессиональные результаты (создание банка 
инновационного педагогического опыта) 

% 
выполнения - 100,0 

23.  Увеличение числа учителей, занимающихся 
инновационной и экспериментальной 
деятельностью 

% 37,5 38,0 



№ Показатель Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
(2019 год) 

2020 
год 

24.  Ежегодное проведение на базе школы встреч 
педагогов-методистов различного уровня  шт. 3 3 

25.  Публикация статей и методических разработок в 
СМИ, Интернете шт. 5 5 

 
Методическая работа в пересекаемых по направлениям и предметам 

объединениях:  
– позволяет обеспечивать творческий характер работы как педагогов объединений, 

так и индивидуально; 
– нормализовать нагрузку среди работников организации; 
– обеспечить качественный учет специализации всех сотрудников в решаемых ими 

задачах; 
– анализировать результаты деятельности педагогов по достижениям обучающихся и 

принимать коллегиальные решения управленческого и методического характера.  
Важнейшим условием улучшения качества образования является повышение 

компетентности, профессионализма учителя. Мастерство, имидж современного педагога 
формируется через непрерывное профессиональное образование.  

Межшкольное партнерство: 
Так, в планирование методических объединений включено развитие данного 

направления; 
проводятся открытые заседания объединений как с учителями 489 школы, так и 

внешними организациями-партнерами; 
организуются и проводятся дистанционные открытые уроки для школ района (в 

отчетном году проведен урок по подготовке к ОГЭ по русскому языку); 
опыт работы с партнерами транслируется на открытых мероприятиях районного и 

регионального уровней. 
В отчетный период обновление деятельности школы в системе управления отразилось 

через усиление отдельных направлений работы. 
Индивидуализация обучения: 
– индивидуальное сопровождение высокомотивированных обучающихся: 
– индивидуальное построение взаимодействия учителя и ученика с неуспевающими; 
– индивидуальный подход к талантливым и одаренным детям; 
– дифференциация работы с малыми (до 5 человек) группами учеников на уроках.  
Интеграция цифрового и образовательного ресурсов в учебно-воспитательном 

процессе: 
– расширение применения возможностей школьного портала; 
– применение дополнительных технологий и инструментов цифровой образовательной 

среды в образовательный процесс (проверка эффективности применения опытно-
экспериментальным путем); 

– достижение положительных результатов обучения в условиях дистанционного 
обучения. 

Научно-исследовательская и опытно-экспериментальная работа: 



– работа группы педагогов-экспериментаторов; 
– проведение эксперимента в области цифровизации образования в разных возрастных 

группах обучающихся; 
– применение цифровых ресурсов и технологий при индивидуализации обучения.  

В отчетный период была отмечена эффективность внедряемых 
инноваций/нововведения (в части школы), показавшие интересные результаты в ходе 
проведения экспериментальных проверок и построения модели индивидуального обучения. 
В программе развития 2021-2025 гг. предусмотрен рад направлений, включающих 
дифференцированный подход к составу обучающихся школы. Отметим, что 
индивидуальный подход предусматривает не только работу с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья, но и учеников с высоким уровнем мотивации к 
обучению, к талантливым обучающимся различных предметных сфер и видов 
деятельности.  

Основными успехами стали: 
– работа с обучающимися в режиме интеграции off- и on-line; 
– привлечение родителей к работе с ребёнком через цифровую платформу школы; 
– стабильно функционирующее научное общество учащихся. 
В 2019-2020 учебном году в образовательном процессе стали отражается и результаты 

проводимой научно-исследовательской работы по вопросам информатизации учебно-
воспитательного процесса. Так, значимыми стала опытно-экспериментальная проверка 
технологий и инструментов цифровой образовательной среды в образовательный процесс. 

Для усиления развития системы управления школы продолжены следующие меры:  
– применение в практике теоретических положений стратегического и 

инновационного менеджмента; 
– формирование направлений работы, в том числе в программе развития, положений 

национального проекта «Образование»; 
– применение в работе выводов анализа системы оценки качества образования, 

проводимой систематически в течение учебного года; 
– применяемая в образовательном процессе разработанная в 2019 году концепция по 

формированию цифровой образовательной среды школы;  
– выявлены и внедряются в управление и методическую работу положения системно-

деятельностного и личностно-ориентированного подходов (с точки зрения системно-
деятельностного подхода педагогический процесс ориентирован на концепции и 
содержание федеральных государственных образовательных стандартов; с позиции 
личностно-ориентированного подхода образовательный процесс основывается на научных 
знаниях, индивидуальности каждого ученика и предполагает реализацию 
гуманистического понимания оценки каждой личности); 

– по-прежнему актуальны технологии развивающего и проблемного обучения, 
применяются технологии обучению самостоятельности, креативности и творческому 
взаимодействию; 

– в работе педагоги совместно со специалистами школы обращаются к 
психодиагностическим исследованиям, моделированию, организации научно-
исследовательской деятельности; 



Начали внедряться компоненты, заявленные в программе развития: 
методологический, инновационный, методический, психолого-педагогический, стратегия 
цифровизации образования. 

Методологический компонент представляет собой систему принципов и подходов 
инновационной деятельности школы, а также проектов нацпроекта «Образование» 
Российской Федерации. На общенаучном уровне школа строит работу исходя из теории 
построения цифрового образовательного пространства. На технологическом уровне 
внимание обращено к методикам и техникам исследования, продолжая данную работу из 
предыдущих периодов. 

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОФЦЕССА 

Обучение осуществляется в начальных классах по программе «Школа России»; в 
основной и старшей школе – государственные программы соответствующих 
образовательных областей, программы профильного обучения в 10-11 классах. 

В 2019-2020 учебном году федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования второго поколения (далее – ФГОС НОО) реализуется в 
штатном режиме во всех параллелях начальной школы, в 5-8 классах школы.  

В продолжении обеспечения перехода на новые стандарты и подготовки каждого 
участника учебно-воспитательного процесса к успешному введению стандартов был 
разработан комплекс мер: 

обновлены программы начального общего и основного общего образования; 
разработана и утверждена модель внеурочной деятельности обучающихся первого и 

второго уровней образования. 
Обучение в Образовательном учреждении осуществляется на русском языке. 
Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы), полугодия (10-11 классы), 

являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 
образовательной программы.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся в учреждении осуществляется 
учителями по 5-балльной системе (минимальный балл – 2; максимальный балл – 5).  

В процессе обучения выставляются промежуточные отметки успеваемости по 5-
балльной системе за освоение учебных дисциплин за четверть (1-9 классы), полугодие (10-
11 классы).  

Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные, устные ответы 
обучающихся, достигнутые ими навыки и умения), выставляет отметку в классный журнал.  

В конце учебного года выставляются годовые отметки (промежуточные итоговые 
отметки) по 5-балльной системе на основании отметок, полученных обучающимся при 
прохождении промежуточной аттестации, а также на основании промежуточных отметок 
успеваемости, выставленных за четверти, полугодия. 

Контингент  
Конкурентоспособность образовательной организации остается на высоком уровне, 

что обосновывает привлекаемостью населения Московского и ближайших районов к 
организации (рис. 1).    



 
Переход на ФГОС по программам начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общения образования проведен на 100%. В образовательной организации работа по 

отладке положений стандартов продолжается.  

Реализация образовательных программ осуществляется не только в части обеспечения 
усвоения содержания образования, но и в сопровождающих направлениях: 

– применяется комплекс мер по обеспечению повышающей результативность и качество 
подготовки обучающихся 9 и 11 классов к итоговой аттестация (таблицы 2, 3); 

– работа с детьми, имеющими сложности в освоении материала; 
– работа психолога с обучающимися 1-х, 5-х, 9-х классов и иных (при необходимости) в 

части адаптации к новым условиям. 
Внутришкольная система оценки качества образования реализуется на основании 

разработанной и утверждённой в 2019 году концепции, результативность которой на уровне 
города показана в таблице 2. 
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Рис. 1. Динамика численности обучающихся на 01 сентября 
в 2013-2020 годы

общее количество обучающихся

Кол-во выпускников 9 классов

кол-во выпускников 11 классов



Таблица 2 – Рейтинг ГБОУ СОШ 489 Московского района Санкт-Петербурга 
среди 296 государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих программ среднего общего образования 
 Год Рейтинг школы  

по 
результатам 
массового 

образования 

по высоким 
образовательным 

результатам и 
достижениям 
обучающихся 

по качеству 
условий ведения 
образовательной 

деятельности  

по кадровому 
обеспечению 

по 
эффективнос

ти 
управления 

2019 Не вошли в 
рейтинг  

48-55 Не вошли в 
рейтинг 

Не вошли в 
рейтинг 

Не вошли в 
рейтинг 

2020 Не вошли в 
рейтинг 

31-37 31-40 70-89 15-22 

 
Таблица 3 – Итоги аттестационных мероприятий  

обучающихся 9 и 11 классов ГБОУ СОШ 489  
Московского района Санкт-Петербурга 

(период 2017-2020 гг.) 
9 класс 2020 2019 2018 2017 
Общее количество, чел. 124 131 155 89 
Не допущенные к аттестации, чел. 124 1 0 0 
Участвовавших в аттестации, чел. 124 130 155 89 
Прошедших аттестацию, чел. 124 130 155 89 
Не получившие аттестат, чел. 0 0 0 0 
11класс 2020 2019 2018 2017 
Общее количество, чел. 103 63 61 81 
Не допущенные к аттестации, чел. 0 0 1 0 
Участвовавших в аттестации, чел. 103 63 60 81 
Прошедших аттестацию, чел. 103 63 60 81 
Не получившие аттестат, чел. 0 0 1 0 

 
90 и более баллов по ЕГЭ набрали 15 человек по русскому языку, математике, химии, 

информатике и ИКТ, : Паламарчук Алина – химия (90), русский язык (92), Флегонтова Дарья – 
русский язык (92), Голованевская – русский язык (94), Баранов Кирилл – русский язык (90), 
Николаева Зоя – русский язык (96), Бугаев Егор – математика (92),  русский язык (92), 
Лодочникова Владлена – русский язык (92), Куглер – русский язык (90), Гайнанов Дамир – 
руский язык (98), Грушев Дмитрий – русский язык (94),ИКТ (90), Полтаев Роман – русский язык 
(90), Наумов Глеб – ИКТ (90). 

100 баллов набрали 2 человека, по русскому языку, Информатике и ИКТ: Иванова Мария – 
русский язык, Бугаев Егор – ИКТ. 

Результаты ЕГЭ показаны в таблице 4. 
Таблица 4 – Итоги ЕГЭ 

Предмет Учитель Средний балл 
  в 2021 

MAX 
бал 

MIN 
балл 

Количество 
сдававших/не 

сдавших 
Русский язык Шафеева О. А. 77 100 53 103 
Литература Шафеева О. А. 61,5 87 47 6/0 



Математика Бугаева Ж.П. 56,8 92 18 80/2 
Химия Шулепова С.В. 52,1 90 9 15/3 
Физика Забурдяев Е. В. 60,6 93 30 26/1 
Биология Толмачева Н.Р. 52,3 82 25 12/2 
География Лифшиц И.О. 65,6 87 49 3/0 
История Бойкова В. Ю.  48,16 64 32 6/0 
Обществознание Бойкова В. Ю, 57 86 31 34/4 
Английский язык Шашко Н.В. 65,4 88 37 17/0 
Информатика и ИКТ Куропаткина 

О.В.Штраус Н.А, 
69,3 100 45 33/0 

 
Наряду с успехами учеников 9-х и 11-х классов, отметим результативность участия 

обучающихся школы в выпускных проверочных работах. Последние проводились согласно в 
соответствии со следующими рекомендациями и требованиями Рособрнадзора и Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга: 

Приказ от 06.05.2020 № 567 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки  от 27.12.2019 № 1746 "О проведении Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году»,  

Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.05.2020 № 03-13-101/20-0-2.  
Всероссийские проверочные работы проводились в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классах по 

следующим предметам: русский язык, биология, история обществознание, математика, 
окружающий мир, география, химия, физика, английский язык.  

Результаты качества написания работ приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. Доля обучающихся, написавшие выпускные проверочные работы 
на отметки "5" и "4"
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По итогам анализа результатов работ было проведено: 
Анализ достижений высоких результатов по предметам. 
Выявление причин низких результатов по предметам. 
Скорректированы рабочие программы по предмету на последующие учебные годы с учетом 

анализа результатов ВПР и выявленных проблемных тем. 
Внедрены новые педагогические практики в процесс обучения. 
В подготовку обучающихся введены пособия из федерального перечня, в том числе 

электронные образовательные ресурсы, позволяющие ребенку самостоятельно проверить 
правильность выполнения задания. 

Включены в уроки задания, направленные на развитие вариативности мышления учащихся 
и способность применять знания в новой ситуации. 

 

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

При формировании концепции и планов работы по повышению качества обучения, в 
качестве одних из результативных параметров берутся итоги по выпускным проверочным 
работам (по годам и предметам), ОГЭ и ЕГЭ, а также результаты PISA. 

Проведенные контрольные срезы PISA в 2018 году на данный период являются 
опорными (таблица 5). 

Таблица 5 – Результаты выполнения работ обучающимися ГБОУ СОШ 489  
Московского района Санкт-Петербурга (PISA-2018, OECD, 2019) 

Параметр 
оценивания 

Балл ГБОУ 
СОШ № 489 

Балл 
образовательных 

организаций 
Российской 
Федерации 

Балл образовательных 
организаций 

экономического 
сотрудничества и 

развития 
Читательская 
грамотность 

561 479 487 

Поиск информации 571 479 487 
Понимание 573 480 487 

Оценивание и 
осмысление 

560 479 4789 

Математическая 
грамотность 

515 488 489 

Формулирование 513 481 492 
Применение 503 487 493 

Интерпретация 
результатов 

530 471 497 

Естественно-
научная 

грамотность 

522 478 489 

Объяснение 507 486 493 
Оценка и 

применение 
537 484 493 

Научная 
интерпретация 

540 488 493 

 
 



Участие в работах PISA обучающихся школы продолжается ежегодно. 
Однозначным решением о результативности обучения является грамотная организация 

учебно-воспитательного процесса. Именно этому направлению работы уделяется особе 
ежегодное внимание. 

Организационные параметры. 
Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику:  
пятидневной учебной недели с двумя выходными днями для обучающихся 1-7 классов;  
шестидневной учебной недели с одним выходным днем для обучающихся 8 -11 классов в 

зависимости от фактически существующей недельной нагрузки на обучающегося (количества 
учебных часов в неделю), с учетом максимально допустимой недельной нагрузки на 
обучающегося (решение Педагогического совета Образовательного учреждения); 

учебный год начинается с 1 сентября за исключением выпадения данной даты на 
воскресение или вследствие особых распоряжение вышестоящих исполнительных органов 
власти, учредителя; 

продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, в последующих – не 
менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации;  

продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом не менее 8 календарных недель; для обучающихся в первых классах в течение года 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Режим работы:  
понедельник – пятница: с 08.00 часов до 18.00 часов; 
суббота: с 08.00 часов до 17.00 часов; 
в воскресение и праздничные дни образовательная организация не работает; 
учебные занятия начинаются в 09.00 часов утра. 
Количество часов, отведённых на преподавание отдельных учебных предметов, не ниже 

количества часов инвариантной части (Базисный учебный план общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, Примерный учебный план общеобразовательных 
учреждений Санкт-Петербурга). 

Расписание занятий ежегодно составляется при непосредственном участии медицинских 
работников Образовательного учреждения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
нормами и правилами. Составленное расписание и его корректировки (в случае необходимости) 
утверждается приказом директора Образовательного учреждения.  

Соблюдение принципов непрерывности, последовательности и систематичности. 
Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы, переводятся в 

следующий класс.  
Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую, переводятся в 
следующий класс условно.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 
следующего учебного года.  

Образовательное учреждение создает условия для ликвидации задолженностей и 
обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УРОВНЯМ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Дошкольное общее образование. 
Особо отметим прогрессивный характер деятельности недавно вошедшего в структуру 

СОШ дошкольного отделения. 
Основными направлениями работы отделения стали: 
– повышение уровня здоровья и активности детей; 
– проектная деятельность для самых маленьких. 
Основное обще, среднее общее образование 
Программы по всем предметам выполнены в соответствии с календарно-тематическим 

планированием (приложения).  
Анализ итогов проверки выполнения образовательной программы 2020-2021 учебного 

года показал следующее: 100-процентная успеваемость (в классе нет годовых «двоек») 
наблюдается в 20 классах из 26: 5а, 5б, 5в,5г, 6а, 6б, 6г, 7г, 7б, 8а, 8в, 8г,8б, 9а, 9б, 9в, 9г, 11а, 11б, 
11в классах. В остальных шести классах есть неуспевающие учащиеся. 

 Отмечено высокое качество знаний (количество учащихся, успевающих на «4» и «5») в 6а 
(24), 8а, 5б, 5г (19), 5а, 6б (18), 7б (16), 5в, 6г (16), 9б (15), что составляет более 50% обучающихся. 

Количество «отличников» на ступени основного общего образования – 37, что составляет 
около 5,75% учащихся этого уровня. Основное количество отличников среди учащихся 5г класса 
– 5 учащихся, 5б, 5в, 6в –по 4 учащихся. На уровне среднего общего образования 7 отличников, 
что составляет 3,55% обучающихся этого уровня. В 11б – 5 «отличников». 

 На «4» и «5» на уровне основного общего образования успевают 269 учащихся, что 
составляет 41,77% учащихся. На уровне среднего общего образования – 48 учащихся, что 
составляет 24,37%. 

На уровне основного общего образования (5-9 классы) 7 учащихся имеют по одной 
«четверке» за год, что создаёт хороший потенциал прибавления «отличников». На уровне 
среднего общего образования таких учащихся четверо. 

 По степени обученности хорошие показатели в 5г,5а, 5б, 5в, 5г,6а, 6г, 7б, 8а, 9б классах. 
Средний балл этих классов самый высокий на уровне основного образования: от 4,47-4,6. Самые 
низкие показатели по уровню обученности и среднему баллу в 7в,8б, 11в классах. Средний балл 
успеваемости в этих классах от 3,81 до 3, 99. 

 В конце 2020-2021 года на уровне основного общего образования 8 неуспевающих, что 
составляет 1,55% учащихся. Среди плохо усвоенных предметов: математика, английский язык. 
На уровне среднего общего образования 10 неуспевающих. У всех- предмет математика, а также 
русский язык, химия, биология. 

 Программы по всем предметам выполнены в соответствии с календарно-тематическим 
планированием. Средний бал обученности показан на рисунке 3.  

 



 
Рис. 3. Средний бал обученности 

 
Таблица 6 – Средний балл по предметам  

государственной итоговой аттестации в 11 классе 

Предмет 

2020 2019 2018 2017 
ГБОУ 
СОШ 

489  

город РФ ГБОУ 
СОШ 

489  

город РФ ГБОУ 
СОШ 

489  

город ГБОУ 
СОШ 

489  

город 

Русский язык 77 74,55 69,3 77,3 73,1 69,5 74,4 72,41 71,4 70,9 
Математика 
профильный 
уровень 

56,8 56,22 49,6 64,8 56,64 56,5 49,4 52,46 52,7 48,24 

Физика 66,7 57,6 52,4 62,15 58,13 54,4 55,5 55,2 54,2 53,75 
Биология 52,3 51,52 51,5 53,1 52,4 52,2 49,6 52,1 48,9 54,5 
География 65,6 61,69 55,3 62,6 55,25 57,2 52,3 57,19 50,33 58,5 
Химия 52,1 55,03 54,3 64,4 59,64 56,7 56,2 58,28 54,4 55,68 
История 48,2 62,62 51,7 65,6 58,83 55,3 62,4 56,68 60,64 39,58 
Обществознание 57 59,17 54,4 63,6 55,85 54,9 55,7 57,66 56,5 57,8 
Литература 61,5 59,8 60 48,3 64,3 63,4 68,7 62,92 60,0 58,0 
Английский 65,4 71,24 70,9 79,5 72,62 73,8 83,3 71,40 57,4 72,48 
Информатика и 
ИКТ 

69,3 53,73 58,7 71,0 64,26 62,4 65 62,74 57,89 63,94 

 
Таблица 7 – Результативность ГИА медалистов 

ФИО медалиста Русский 
язык 

Матема
тика  Физика 

ИКТ Общест
во- 

знание 

Английск
ий 

язык 

 
Биолог

ия 
Химия 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5
10

в
7 

в
9 

в 9 
г

10
а

8 
б

9 
а

11
в

11
а

8 
в

7 
а

10
б 8 
г

7 
г

9 
б

8 
а

6 
б

6 
в

7 
б

5 
в

11
б 6 
г

5 
а

5 
б

6 
а 5 
г

Средний балл



Бугаев Егор  92 92  100     

Галунина 
Екатерина 82 72 70 80     

Журавлева 
Наталья 82 74 74      

Иванова Мария 100 76  65  88   

Лодочникова 
Владлена 92 86  83     

Милорадова 
Анастасия 88 76  75 67    

Николаева Зоя 96 80  80     

Флегонтова 
Дарья 92 62    88   

Паламарчук 
Алина 92      82 90 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ВСЕХ УРОВНЯХ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Коллектив образовательной организации уже который год стремиться к соблюдению 
системообразующих принципов при реализации педагогической деятельности. Ряд 
внутришкольных мероприятий в 2018-2019 учебном году были интегрированы как 
организационно, так и содержательно. Так, мероприятия спортивной направленности были 
сопряжены с уроками физической культуры, а проводимые соревнования распределены по 
возрастным группам обучающихся.     

Целостность образовательного процесса, а также системность учебно-воспитательного 
работы ГБОУ 489 определяется не только во время уроков, но и во второй половине дня, куда 
входит перечень внеурочных направлений: 

– работа подразделения дополнительного образования ГБОУ СОШ 489; 
– внеурочная работа в соответствии с ФГОС; 
– мероприятия, организуемые на уровне классов, школы.     
Деятельность отделения дополнительного образования школы (далее – ОДОД) строится на 

высоком творческом уровне и с высокой положительной результативностью освоения 
образовательных программ. 

Количество учащихся в ОДОД составило 570 человек. Основную долю участников 
творческих объединений ОДОД в отчетный период составили учащиеся с 1 по 11 класс. За 2018-
2019 учебный год открыто 15 отделений по пяти направленностям. 

1. Художественная направленность 
✓ Хор «Лира» 

✓ Музыкальный театр «Мастеровые» 

✓ В мире сказок и игр на немецком 

✓ Занимательный французский 

✓ Литературный театр 



✓ Театр малых форм 

2. Физкультурно-спортивная направленность 
✓ Шахматы 
✓ Обучение плаванию 
✓ Баскетбол 
✓ Дружина юных пожарных 
✓ Флорбол 

3. Социально-педагогическая направленность 
✓ Правила дорожного движения. Уроки безопасности. 
✓ Кибербезопасность 
✓ Техническая направленность: 
✓  ВФокусе  
✓ Мультстудия 

4. Туристско-краеведческая направленность: 
✓ Туризм  
✓ Отечество славлю 
✓ Школа юного экскурсовода  

В отчетный период все дополнительные образовательные программы успешно 
реализованы в полном объеме. 

 
ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБОУ СОШ 489 МОСКОВСКОГО  

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
За анализируемый период обучающиеся школы участвовали более, чем в 100 открытых 

мероприятиях различного уровня, из которых в 69 добились признательности (призовые 
места заняли 58 человек). 

Динамика результатов участий и достижений обучающихся в открытых мероприятиях 
школьного, городского, Всероссийского и Международного уровней представлены в таблице 10.  

  
Таблица 8 – Сравнительные данных по результативным достижениям участий обучающихся 

ГБОУ СОШ 489 Московского района Санкт-Петербурга в районных, региональных, 
Всероссийских и Международных конкурсах за 2019-2020 и 2020-2021 учебные годы  

Год Количество 
победителей призеров лауреат дипломов/грамот ИТОГО 

2019 55 8 7 14 84 
2020 58 12 5 9 84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 9 – Победители и призёры олимпиад ГБОУ СОШ 489  
Московского района Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году  



Предмет Победитель Призёр Учитель 
Русский язык Сухов Артур, 8 

класс 
Лихвацкая 
Павлина, 7 класс 

Балакшина Кристина, 10 класс 
Дедык Елена, 10 класс 
Виноградова Алиса, 10 класс 
Цитрин Владислав, 10 класс 
Нарыжная Полина, 8 класс 
Кузина Полина, 8 класс 
Константинова Ирина, 8 класс 
Востряков Максим, 7 класс 
Плосконосов Савелий, 7 класс 
Морозова Жанна, 7 класс 
Рабинович София, 7 класс 
Хямяляйнен Александр, 7 
класс 

Серко Ольга 
Вячеславовна, 
Зайчикова Оксана 
Вячеславовна 
Сиротина Элеонора 
Владимировна 

Математика Хейфец Михаил, 11 
класс 
 

Морозова Анастасия 6 класс 
Лихвацкая Павлина, 7 класс 
Харлампиев Александр, 8 
класс 
Беляев Юрий,9 класс 
Мамедов Рустам,9 класс 
Галунин Дмитрий,9 класс 
Галунина Екатерина, 11 класс 
Иваньков Иван, 11 класс 
Акмалходжаев Алишер, 11 
класс 

Бугаева Жанна 
Павловна, 
Дойникова Татьяна 
Владимировна, 
Егиянц Ирина 
Ашотовна, 
Большакова 
Екатерина Николаевна 

Литература  Мудревская Ольга, 9 класс 
Борзенкова Мария, 9 класс 
Гончарова Анастасия, 9 класс 
Данилова Ульяна, 9 класс 
Хямяляйнен Александр, 7 
класс 
Иваненко София, 7 класс 

Передрий Виктория 
Викторовна, 
Зайчикова Оксана 
Вячеславовна, 
Сиротина Элеонора 
Владимировна 

ОБЖ Быстров Никита, 9 
класс 
Бабаев Тамаз, 11 
класс 
 
 

Сулягин Дмитрий, 9 класс 
(региональный призер) 
Шамшура Сюзанна, 6 класс 
Борзова Нина, 6 класс 
Абукаева Габибат, 11 класс 
Полицын Даниил, 11 класс 

Гуторова Елена 
Михайловна 
Капсевич Сергей 
Витальевич 

История Гончарова 
Анастасия, 9 класс 
Бойкова Мария, 7 
класс 

Рубцова Арина, 7 класс 
Быстров Никита, 9 класс 
Богданова Виктория, 8 класс 
Сухов Артур, 8 класс 

Бойкова Виктория 
Юрьевна, 
Тодорова Анастасия 
Николаевна, 
Бьери Наталья 
Анатольевна 

Английский 
язык 

 Бугаев Егор, 11 класс 
Хамяляйнен Александр, 7 
класс 

Шашко Наталья 
Владимировна 
Шатрова Ирина 
Вениаминовна 



Информатика Бугаев Егор, 11 
класс  

Мамедов Рустам, 9 класс 
Бугаев Егор, 11 класс 
(региональный призер) 

Куропаткина Ольга 
Вячеславовна, 
Диденко Лариса 
Сергеевна 

Астрономия Хейфец Михаил, 11 
класс 
Попов Петр, 8 
класс 

Суркова Софья, 11 класс 
Семенюк Иван, 7 класс 

Забурдяев Евгений 
Валерьевич, 
Иманбаев Ренат 
Талгатович 

Биология  Саначина Мариана, 11 класс 
Тетюра Анна, 11 класс 
Балакшина Кристина, 9 класс  
Роспик Елизавета, 9 класс  
Жиронкина Ирина, 9 класс  
Воденков Вячеслав, 9 класс  
Иваненко София, 7 класс 
Рубцова Арина, 7 класс 

Толмачева Наталья 
Романовна 

Химия  Яковлева Мария, 11 класс 
Черанев Юрий, 10 класс 
Дружков Данила, 9 класс 

Шулепова Светлана 
Васильевна 

География  Рубцова Арина, 7 класс 
Гречка Иван, 7 класс 
Цымбаленко Роман, 7 класс 
Батманов Даниил, 7 класс 

Лифшиц Ирина 
Олеговна 

Экология  Балакшина Кристина, 10 класс 
Роспик Елизавета, 9 класс 
Борзенкова Мария,9 класс 
 

Толмачева Наталья 
Романовна, 
Салаева Анна-Азиза 
Фуадовна 

ИЗО  Селезнева Алиса, 6 класс 
Грязина Дарья, 6 класс 
Николаева Диана, 6 класс 
Кучубова Кира, 6 класс 
Седельникова Елизавета, 6 
класс 
Шашко Полина, 6 класс 
Селина Анастасия, 6 класс 
Сизова Анастасия, 6 класс 
Бойкова Мария, 7 класс 
Иваненко София, 7 класс 
Аникеева Софья, 7 класс 
Зиновьева Дарья, 8 класс 

Морус Елена 
Владимировна 

Черчение  Абызова Ульяна, 9 класс 
(региональный призер) 
Ибрагимова Рафига, 9 класс 
Воденков Вячеслав, 9 класс 
Пластинина Людмила, 9 класс 
Гребенникова Анастасия, 9 
класс 
Александров Валерий, 9 класс 

Морус Елена 
Владимировна 



Обществозна
ние 

 Гулиева Аида, 11 класс 
Выгонная Дарья, 11 класс 
(региональный призер) 
Козлова Софья, 10 класс 
Быстров Никита, 9 класс 
Толмачева Александра, 9 
класс 
Бойкова Мария, 7 класс 
Казакова Анна, 7 класс 
Хямяляйнен Александр, 7 
класс 

Бойкова Виктория 
Юрьевна, 
Бьери Наталья 
Анатольевна 
 

Право Потапов Артемий, 
8 класс 
Родин Владислав, 7 
класс 

Наумов Глеб, 11 класс 
Роговая Екатерина, 11 класс 
Быстров Никита, 9 класс 
Гончарова Анастасия, 9 класс 
Пластинина Людмила, 9 класс 
Дружков Данила, 9 класс 
Павлова Мария, 9 класс 
Тумилович Александр, 8 класс 
Богданова Виктория, 8 класс 
Цанава Давид, 8 класс 
Семенюк Иван, 7 класс 

Бьери Наталья 
Анатольевна, 
Бойкова Виктория 
Юрьевна, 
Тодорова Анастасия 
Николаевна 
 

Технология Задорожная 
Александра, 6 
класс 
Лихвацкая 
Павлина, 7 класс 

Родин Владислав, 7 класс 
Цветков Иван, 7 класс 

Яковлева Ольга 
Игоревна, 
Капсевич Сергей 
Витальевич 

Физическая 
культура 

Чекмарева 
Анастасия, 8 класс 
Шумилов 
Тимофей, 8 класс 
Колганова Ксения, 
9 класс 
Дружков Данила,9 
класс 

Романова Александра, 8 класс 
Поленов Александр, 8 класс 
Миронова Иоланта, 10 класс 
Бочарова Лолита, 9 класс 
Попков Данила, 10 класс 

Евгранов Владимир 
Сергеевич, 
Фролова Анастасия 
Владимировна, 
Вербицкий Владислав 
Романович, 
Фролова Анастасия 
Владимировна, 
Михайлов Алексей 
Сергеевич 

ИТОГО: 19 победителей 102 призера 121 человек 
 

Таблица 10 – Сравнительные данных по результативным достижениям  
участий обучающихся ГБОУ СОШ 489 Московского района Санкт-Петербурга  

в предметных олимпиадах регионального уровня (2019, 2020 гг.) 

Предмет 
Количество 

победителей призеров ИТОГО 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Русский язык 1 2 9 12  
 
 
 

 
 
 
 

Математика 0 1 28 9 
Астрономия 1 2 0 2 

Химия 0 1 0 3 



Технология 3 2 5 2  
 
 
 
 
 

102 

 
 
 
 
 
 

121 

Информатика 1 1 0 2 
Черчение 2 0 4 6 
История 1 2 3 4 

Английский язык 0 0 1 2 
Физическая культура 2 4 2 5 

Физика 1 0 2 0 
ОБЖ 1 2 2 5 

География 0 0 1 4 
Биология 0 0 3 8 

Обществознание 0 0 6 8 
Экология 1 0 10 3 

Экономика 1 0 5 0 
Право 0 2 1 11 

Литература 1 0 3 6 
ИЗО 0 0 0 12   

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ ГБОУ СОШ 489 

Ключевым тематическим направлением работы методических объединений стало о 
повышении профессионального мастерства педагогов.  

Цель работы: создание условий непрерывного совершенствования профессионального 
уровня и педагогического мастерства учителя для повышения эффективности и качества 
образовательного процесса через применение современных подходов к организации 
образовательной деятельности; использование современных педагогических технологий в целях 
повышения качества образования в свете введения федерального государственного 
образовательного стандарта. 

Важным фактором для достижения положительных результатов для педагогического 
коллектива школы является систематическое повышение квалификации. Ежегодно учителя 
школы проходят по 1 и более курсов (семинаров и т.п.), при этом одновременно и сами 
транслируют свои наработки педагогической общественности Московского района города, 
педагогам Санкт-Петербурга и других регионов России.  

В отчетный период курсы повышения квалификации и обучение в форме вебинаров, 
мастер-классов, практикумов и т.п. прошли 32 учителя школы – 30% преподавательского состава. 
Некоторые учителя прошли несколько видов курсов за прошедший год. 

 
Таблица 11 – Прохождение курсов педагогами ГБОУ СОШ 489 

ФИО  
Количество 

часов Название курса 
Патраков В.А. ИМЦ Московского 

района 
16 Оказание первой помощи 

Алексеева Е.Г. ФГА ОУ ДПО 
"Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 

16 Классный руководитель в системе 
воспитательной деятельности: 
актуальные компетенции для 
формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни 



образования 
Министерства 
просвещения РФ" 

Алексеева Е.Г. СПБ АППО 72 Развитие профессиональных 
компетенций учителя русского языка и 
литературы в контексте требований 
ФГОС 

Чугунов Д.Л. ИМЦ Московского 
района 

16 "Оказание первой помощи" 

Назарова Е.Е, Санкт-
Петербургское 
государственное 
казенное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Учебно-
методический центр 
по гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям" 

16 Оказание первой помощи 

Капсевич С.В. Центр 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Экстерн" 

72 Организация образовательной 
деятельности обучающихся в условиях 
перехода на федеральный 
государственный образовательный 
стандарт СОО 

Капсевич С.В. СПб ГКУ ДПО 
"Учебно-
методический центр 
по ГО и ЧС" 

72 Основы планирования мероприятий 
гражданской обороны в 
образовательных учреждениях 

Назарова Е.И. ИМЦ Московского 
района 

36 Методика преподавания курсов 
"основы религиозных культур и 
светской этики" и "Основы духовно-
нравственной культуры народов 
России" 

Серко О.В. Фоксфорд 72 Подготовка учащихся к ЕГЭ по 
русскому языку в рамках ФГОС 

Орлова Е.В. ИМЦ Московского 
района 

16 Оказание первой помощи 

Аверьянова 
С.В. 

Экспертный совет по 
информатизации 
системы 
образования и 
воспитания при 
Временной 
комиссии Совета 
Федерации по 
развитию 

250 Организация работы классного 
руководителя в образовательной 
организации 



информационного 
общества  на 
платформе Единый 
урок.рф 

Яковлева О.И. ИМЦ Московского 
района 

72 Составление рабочих программ по 
технологии в контексте современных 
нормативных документов 

Тодорова А.Н. РЦОКОиИТ 36 Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации 
по обществознанию 

Лапочкина 
А.В. 

СПБЦОКОиИТ 16 Особенности подготовки выпускников 
образовательных организаций ГИА 11 
(англ яз) 

Серко О.В. Школьная цифровая 
платформа 

56 "Основы персональной модели 
образования" 3 этапа 

Шулепова С.В. ИМЦ Московского 
района 

18 Организация деятельности по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в 
образовательном учреждении 

Шулепова С.В. СПБ АППО 72 Организация деятельности по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в ГОУ 
Санкт-Петербурга в условиях 
реализации ФГОС 

Шулепова С.В. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций" 

144 Учитель химии: преподавание 
предмета в соответствии с ФГОС ООО 
и СОО. Профессиональные 
компетенции 

Зайчикова О.В. СПБ АППО 36 Проект как результат учебно-
исследовательской деятельности 
учащихся 

Вербицкий 
В.Р. 

Центр 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Экстерн" 

72 Физическая культура в современной 
школе в условиях внедрения ФГОС и 
комплекса ГТО 

Нечаева Е.П. СПБ АППО 108 Информационно-коммуникационные и 
педагогические технологии развития 
математической грамотности в 
условиях реализации ФГОС СОО 

Штраус Н.А. Академия 
искусственного 
интеллекта для 
школьников 

72 Искусственный интеллект: основы 
теории и методика обучения в 
основной школе 

Мартынова 
И.С. 

Академия 
искусственного 

72 Искусственный интеллект: основы 
теории и методика обучения в 
основной школе 



интеллекта для 
школьников 

Штраус Н.А. Санкт-
Петербургская 
академия 
постдипломного 
педагогического 
образования. 
Институт развития 
образования 

36 Проект как результат учебно-
исследовательской деятельности 
учащихся 

Мартынова 
И.С. 

Санкт-
Петербургская 
академия 
постдипломного 
педагогического 
образования. 
Институт развития 
образования 

36 Проект как результат учебно-
исследовательской деятельности 
учащихся 

Передрий В.В. РЦОКОиИТ 36 "Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации 
9 классов (по русскому языку)" 

Салаева Анна-
Азиза Фудовна 

РЦОКОиИТ 16 Эксперт-экзаменатор на ОГЭ по химии 

Бойцов Д.Ю. ГБУ ДПО "Санкт-
Петербургский 
центр оценки 
качества 
образования и 
информационных 
технологий" 

16 "Особенности подготовки 
выпускников образовательных 
организаций ГИА 11 (по английскому 
языку)" 

Егиянц И.А. АНО ЦНОКО АО 
"ЛЕГИОН" 

8 Геометрические задачи повышенного 
уровня сложности, Окружность в 
планиметрических задачах, Решение 
задач методом координат 

Егиянц И.А. СПБ АППО 36 Проект, как результат учебно-
исследовательской деятельности 
учащихся 

Прокудина 
Н.В. 

ООО "Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки " 
Луч знаний" 

36 "Основы религиозных культур и 
светской этики (ОРКСЭ): теория и 
методика преподавания в 
образовательной организации" 

Гусарова О.В. ООО "Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки " 
Луч знаний" 

36 "Основы религиозных культур и 
светской этики (ОРКСЭ): теория и 
методика преподавания в 
образовательной организации" 



Кодирова Т.С. Санкт-
Петербургское 
государственное 
казенное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Учебно-
методический центр 
по гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям" 

16 "Оказание первой помощи" 

Кодирова Т.С. СПБ АППО 36 "Проект как результат учебно-
исследовательской деятельности 
учащихся" 

Патраков В.А. ИМЦ Московского 
района 

16 Оказание первой помощи 

Фараонова Г.Г. РЦОКОиИТ 36 "Анализ результатов образовательной 
деятельности в табличном процессоре" 

Бойкова В.Ю. РЦОКОиИТ 51 "Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта ЕГЭ по 
истории"  

Шпилевская 
Н.А. 

Lingua Nova 16 Применение инновационных 
технологий и методик для развития 
единой образовательной среды" 

Анин Р.А. ООО "Инфоурок" 300 Курс профессиональной 
переподготовки «Музыка: теория и 
методика преподавания в сфере 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»  

 
Таблица 12 – Участие учителей ГБОУ СОШ 489 в профессиональных конкурсах  

 
ФИО степень статус конкурса Название конкурса 
Чугунов Денис 
Львович 

Победитель (I 
место) Всероссийский 

X Всероссийская Герценовская 
педагогическая олимпиада 

Чугунов Денис 
Львович участник районный 

Конкурс педагогических 
достижений Московского района 
«Призвание. Творчество. Успех». 

Забурдяев Евгений 
Валерьевич Лауреат Районный Лучший Петербургский урок 
Назарова Елена 
Игоревна 

Лауреат Районный Районный этап конкурса 
"Петербургский урок" 

Капсевич Сергей 
Витальевич 

Победитель 
(III место) Районный 

Региональный педагогический 
конкурс «Я познаю мир» 

Ильичева Ирина 
Александровна Победитель Районный 

Районный фестиваль-конкурс 
«Учитель в цифровую эпоху: 
векторы развития». 

Яковлева Ольга 
Игоревна Призер Городской 

От мастерства учителя к мастерству 
ученика 



Яковлева Ольга 
Игоревна Лауреат Муниципальный Увлечение и мастерство 

Толмачева Наталья 
Романовн Лауреат Районный 

Конкурс педагогических 
достижений Московского района 
«Призвание. Творчество. Успех». 

Морус Елена 
Владимировна 

Победитель (II 
место) 

Районный открытый районный фестиваль-
конкурс творческих инициатив 
педагогических работников 
образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга "Палитра 
талантов" 

Морус Елена 
Владимировна 

сертификат за 
проведение 
мастер -класса 
в рамках 
городского 
методического 
семинара 
"Возможности 
реализации 
темы "Спорт в 
искусстве" в 
контексте 
формирования 
гармонично 
развитой 
личности" 

Городской  городской методический семинар 
"Возможности реализации темы 
"Спорт в искусстве" в контексте 
формирования гармонично развитой 
личности" 

Морус Елена 
Владимировна Участник Районный 

конкурс детского творчества 
"Безопасность глазами детей" 

Морус Елена 
Владимировна 

Победитель (I 
место) Районный 

районный конкурс "Что такое 
медиация" 

Морус Елена 
Владимировна 

Участник Всероссийский VXII Всероссийский конкурс 
молодежных авторских проектов и 
проектов в сфере образования , 
направленных на социально-
экономическое развитие российских 
территорий "Моя страна-моя 
Россия" 

Морус Елена 
Владимировна 

Свидетельство 
о публикации 

Всероссийский информационно-образовательный 
ресурс "Родина" 

Морус Елена 
Владимировна 

Победитель (II 
место) 

Городской VXIII городской конкурсно-
выставочный проект "От мастерства 
учителя к мастерству ученика" 

Гуторова Е.М. 
Лауреат Районный " Учитель в цифровую эпоху: 

векторы развития" 
Бойцов Дмитрий 
Юрьевич 

Участник Районный Учитель в цифровую эпоху: векторы 
развития 

Фараанова Галина 
Григорьевна 

Дипломант Районный 
 «ПАЛИТРА ТАЛАНТОВ»  

Стрункина 
Валентина 
Александровна 

Победитель 
(III место) 

Международный VI ежегодный международный 
конкурс научных публикаций 
«Magnum Opus Publication-



2019/2020», направление 
"Образование" 

Анин Руслан 
Александрович 

Участник Всероссийский Всероссийская акция "Моё детство-
война" 

Анин Руслан 
Александрович 

Победитель (I 
место) 

Городской Городской фестиваль 
художественного творчества 

Анин Руслан 
Александрович 

Победитель (II 
место) 

Городской  Конкурс по вокальному искусству 
среди сотрудников организаций 
социального обслуживания 
населения Санкт- Петербурга в 
рамках VI ежегодного смотра-
конкурса, посвящённого дню 
социального работника 

 
Аттестация педагогических работников 
На первую квалификационную категорию аттестовались 5 педагогических работников – 

Бойцов Д.Ю., Бьери Н.А., Капсевич С.В., Латышев В.Н., Орлова Е.В., что на 2 больше, чем в 
прошлом году.   

 На высшую квалификационную категорию аттестовались 9 педагогических работников – 
Бойкова В.Ю., Большакова Е.Н., Бугаева Ж.П., Егиянц И.А., Соколова С.Н., Тодорова А.Н., 
Толмачева Н.Р. Салаева А.Ф.,  Шашко Н.В. 

На следующий учебный год педагогический коллектив будет работать со следующими 
квалификациями (таблица 20). 

Таблица 13 – Квалификационные категории педагогов,  
сравнение 2019 и 2020 гг. 

Квалификационная 
категория 

Количество, чел. Доля 2020 г., % Сравнительная 
разница 2020 2019 

Высшая  48 40 35 +7%  
Первая 29 31 22 0 
Без категории 21 23 16 0 
План на 
следующий год 

10 17 8 +4%  

 
В ГБОУ № 489 имеют звание «Почетный работник общего образования» или «Отличник 

просвещения РФ» 17 человек.  
Кошечко В.А., Калашникова О.Н. имеют знак «За гуманизацию образования». 
 
Инновационная деятельность педагогов в 2019-2020 учебном году:       

1. Публикация материалов в Интернете 
2. Изучение и применение педагогических технологий на уроках математики 
3. Участие в конкурсах для преподавателей 
4. Работа по изучению проблем, мониторинг знаний обучающихся      

Таблица 14 – Открытые мероприятия ГБОУ СОШ 489 
Форма организации 
работы с педагогами 

Наименование (тема) Количество 
обученных 

Заседание рабочих групп 
педагогов-

Формирование программы опытно-
экспериментальной работы 

14 человек 



экспериментаторов 
(17.01.2020) 

Информационный 
семинар для учителей 
школы (01.02.2020 г.) 

Описание опытно-экспериментальной 
деятельности, включенной в образовательный 
процесс Модератор: Быстрова Н.Н., Ильичева 
И.А. 

19 человек 

Рабочее заседание 
педагогов-
экспериментаторов 
(22.05.2020 г.) 

Обсуждение результатов проведенной работы 
(вебинар)  

Ведущие: Быстрова Н.Н., Крахмалева Т.С. 

21 человек 

Педагогический совет 
(28.08.2020 года) 

Дистанционный доклад о промежуточных 
результатах опытно-экспериментальной работы 

115 человек 

Взаимодействие с 
педагогами в работе с 
единым документом   

Формирование, обсуждение и корректировка 
работ в рамках опытно-экспериментальной 
работы.  

21 человек 

Семинар (17.12.2020 
года) 

Презентация Портала школы и работа с ним 
(Moodle) 

38 человек 

Вебинар АППО (25.11.20 
г.) 

Методы выбора и критерии оценивания цифровых 
ресурсов   

27 человек 

Дискуссионная площадка 
(18.03.21 г.)  

Критерии оценки цифровой образовательной 
среды: обсуждение параметров оценивания 

7 человек 

Выездной семинар в 
школе в рамках 12-ая 
Всероссийская 
конференция с 
международным 
участием 
«Информационные 
технологии для новой 
школы» 

(25.03.21 г.) 

«Использование электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий как 
ресурса поддержки образовательного процесса» 

107 человек 

Мастер-класс, 15.04.2021 «Формирование базы данных проектных работ 
учащихся средствами школьного 
образовательного портала на базе СДО Moodle» 

13 человек 

 
Учителя физической культуры и спорта школы приняли участие в 14 соревнованиях 

муниципального, районного, городского масштаба. 
Наиболее успешные выступления (призовые места): 

-   Районный осенний кросс                                         I  место 
-   Президентские состязания (7 кл)                            I место 
-   Стритбол (президентские игры)                             II  место 
-   Л/атлетика (президентские игры)                           II  место 
-   Районная л/атлетическая эстафета                          I  место 



-   Городская Звездная эстафета                               II место  
-   Настольный теннис (Президентские игры)           III  место  
-   Веселые старты                                                         VI место  
-   Зимний фестиваль ГТО                                             I место 
-   Региональный этап Президентских 
    состязаний                                                                  IV место  
 

Таблица 15 – Публикации педагогов ГБОУ СОШ 489 
№ 
п.п. 

Продукт Автор Эксперт Краткая характеристика продукта, в 
том числе предполагаемый путь 
использования продукта 

1. Moodle за час: 
Пособие для 
школ по 
созданию и 
настройке 
портала 
дистанционного 
обучения на 
базе Moodle 

Ильичева 
И.А. 

Барышкин 
Алексей 
Геннадьевич 

Комплект пошаговых инструкций для 
оперативного создания и настройки 
портала: создание портала, настройка 
под образовательное учреждение, 
создание классов, создание учетных 
записей учителей и учащихся, 
настройка 
прав доступа 

2. Moodle за час: 
Пособие по 
размещению на 
учебном портале 
образователь- 
ных материалов 

Ильичева 
И.А. 

Барышкин 
Алексей 
Геннадьевич 

Предлагается пошаговая инструкция 
для 
педагогов общеобразовательных школ 
по освоению технологий работы на 
портале – размещение материалов на 
базе Moodle 

3. Организация и 
сопровождение 
инновационной 
деятельности на 
примере опытно-
экспериментальн
ой работы ГБОУ 
СОШ 489 
Московского 
района Санкт-
Петербурга  

Быстрова 
Н.Н. 

ИМЦ 
Московского 
района 
(сборник 
материалов) 

Описано построение работы с 
педагогическим коллективом школы в 
части организации и проведения 
опытно-экспериментальной работы. 
Показаны основные положительные 
пути данной организации деятельности. 
Уточнены отрицательные пути, которые 
следует обходить при построении 
работы с коллективом в обсуждаемом 
режиме – экспериментальная 
деятельность  

4. Модель выбора 
цифровых 
средств, 
инструментов, 
систем для 
применения в 
образовательном 
процессе 
общеобразовател
ьной организации 

Быстрова 
Н.Н. 

Барышкин 
Алексей 
Геннадьевич 

Критерии оценивания цифровых 
средств, инструментов, систем позволят 
педагогам качественнее описать объект 
обсуждения и понять его значимость, а 
руководителю образовательной 
организации оценить уровень 
подготовки цифровой образовательной 
среды  

 
Финансовое обеспечение образовательного процесса определяется Соглашением о 

порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на текущий 
2020 год и на плановые периоды 2021-2022. Целевые показатели эффективности работы 
учреждения в рамках выполнения государственного задания выполнены по всем показателям на 



100% от утвержденной величины задания (иначе говоря, все, что запланировали по основным 
программам, выполнено). 

Финансирование образовательного учреждения осуществляется из бюджетных средств. 
Образовательное учреждение работает в режиме финансово-хозяйственной 

самостоятельности, имеет собственный расчетный счет. Бухгалтерский учет осуществляется 
самостоятельной бухгалтерией. План финансово-хозяйственной деятельности образовательного 
учреждения утвержден на текущий 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годы и включает 
в себя следующие показатели (в рублях): 

∙ Субсидия на выполнение государственного задания – 134274900,00 руб. 
∙ Целевая субсидия – 14633839,14 руб. 
Поступления от оказания ОУ услуг на платной основе (образовательные услуги) – 

4531216,98 руб. 
Поступления от иной приносящей доход деятельности – 4518915,92 руб., в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (всего) – 3692250,81 руб. 
Расходы на закупку товаров, работ, услуг (всего) 1575912,42 руб. 
В целях обеспечения безопасности в школе и дошкольном отделении имеется 

круглосуточная охрана, оплата охраны осуществляется за счет средств субсидии на выполнение 
государственного задания. 
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