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Качественные показатели: 

 

Проект «Образование. Индивидуальный путь к успеху» ставит перед собой 

следующие задачи: совершенствовать содержание и технологии образования для 

повышения качества образования на всех уровнях обучения для детей с разными 

возможностями и потребностями.   

Основная задача школы – это поддержка  высокого качества образования. Результативность 

этой работы подтверждают  показатели обучающихся по итогам внешней оценки качества 

образования:  по итогам 2021 года к ЕГЭ были допущены 20 обучающихся, все учащиеся 

сдали обязательные экзамены и получили аттестаты о среднем общем образовании. 

Средний балл по профильным предметам – иностранный язык (английский) и русский язык 

-  составил 76 и 70 баллов соответственно. К ОГЭ были допущены 24 обучающихся, все 

учащиеся сдали обязательные экзамены (двое обучающихся проходили пересдачу ОГЭ по 

математике) и получили аттестаты об основном общем образовании. Средний балл по 

русскому языку составил 4,5, по математике – 3,6. Выпускница 11 класса получила медаль 

«За особые успехи в учении», в 9 классе 4 человека получили аттестаты об основном общем 

образовании с отличием.  По итогам РДР, проведенных в 2021 году качество знаний 

составляет 70%.  По итогам ВПР 2021 качество знаний составляет от 35 до 92%.  Школа 

работает над сохранением и приростом контингента, в 2021 году прирост составил 10%.    

С этим проектом неразрывно связан проект «Успешен каждый: найди себя!», 

задачами которого является формирование образовательной среды, направленной на 

поддержку мотивированных на обучение и способных учащихся, развитие всех 

способностей учащихся, удовлетворение потребностей учащихся, родителей, социума.  

Создание системы работы с одаренными детьми находится в процессе, но результаты есть: 

в школе ежегодно увеличивается процент участия обучающихся в школьном, районном, 

региональном этапах ВСОш. В 2021 году во ВСОш приняли участие половина 

обучающихся школы, увеличилось количество призеров и победителей районного уровня, 

впервые появились призеры регионального этапа, обучающиеся активно участвуют в 

конкурсном движении, доля участников составила 65%. Результаты участия в конкурсах 

подробно перечислены в публичном отчете директора за прошлый учебный год.  В 2021 

году произошло активное развитие проектной деятельности в целом: в проектной 

деятельности задействованы все обучающиеся школы, появился новый яркий проект 5б 

класса «ШАГ» - школьная актуальная газета, выходящая раз в четверть с переводом на 

английский язык, а также творческие сборники наших обучающихся как ее дополнение.  

Активно развивается внеурочная деятельность: в 2021 году появились новые курсы 

«Навыки будущего. Индивидуальный проект», «Школьный фотоклуб», «Ритмика».  

Проект «Кто, если не ты?» направлен на развитие системы социализации учащихся 

для успешной реализации своего потенциала в условиях современного общества, а также 

на формирование в каждом обучающемся таких значимых качеств, как самостоятельность, 



инициативность, умение делать выбор и брать за него ответственность, умение 

преодолевать ситуацию неуспеха, стрессоустойчивость.  Особую роль в развитии этого 

направления Школьное ученическое  самоуправление – Совет старшеклассников . Участие 

старшеклассников в управлении делами школы рассматривается как способ обучения детей 

демократии, подготовки их к жизни в современном обществе. Участие на протяжении 

многих лет Совета старшеклассников в работе районного Штаба межшкольного актива  

приносит большую пользу в организации  работы в своей школе. Ученик 10-а класса, 

председатель Совета старшеклассников школы в конце учебного года получил 

благодарность за развитие и поддержку районного органа ученического самоуправления, 

личный вклад в развитие ученического управления Московского района, а за развитие 

органа ученического управления в 510 школе и активное участие в жизни Штаба 

Межшкольного Актива района председателю школьного совета  присвоено звание « 

Штабист года 2021». Совет старшеклассников школы принял участие в районном конкурсе 

« Лучшая модель ученического самоуправления Московского района -2021».  

Обучающиеся и их родители активно участвуют в традиционных общешкольных акциях: 

«Подари дереву жизнь!» (сбор макулатуры), «Пришкольная территория – территория 

чистоты, порядка и красоты (субботники), «Добрые крышечки» (сбор пластиковых 

крышечек). В адрес педагогического коллектива, обучающихся и их родителей пришло 

благодарственное письмо от сотрудников благотворительного фонда «Солнце» и 

добровольцев проекта «Крышечки доброты» за улучшение экологической ситуации в 

регионе. Коллектив школы награждён дипломом от благотворительного фонда 

нуждающимся детям Санкт-Петербурга как победитель в номинации «Самый активный 

пункт сбора по количеству сданного сырья» среди всех пунктов сбора, участвующих в 

проекте « Крышечки ДоброТЫ». Ежегодно школа вместе с родительской общественностью 

принимает участие в социальных благотворительных акциях: в районной патриотической 

акции « Мы с тобой, солдат!», посвящённой Дню защитника Отечества , в рождественской 

благотворительной акции «Подарок новому человеку», в городской благотворительной 

акции « Надежда и любовь», организованной детским благотворительным фондом 

«Милосердие – детям-сиротам».  

Задачами проекта «IT- школа» является совершенствование информационной 

среды школы с целью обеспечения благоприятных условий организации инновационного 

образовательного процесса. В рамках этого проекта была закуплена техника по программе 

ЦОС, а именно 28 ноутбуков для 2 мобильных компьютерных классов, МФУ для 

компьютерного класса. Приобретены электронные рабочие тетради для начальной школы, 

с которыми можно работать как в компьютерном классе, так и дистанционно. Начинается 

работа по разработке на платформе Moodle школьного дистанционного образования.  

Проект «Образование NON STOP» направлен на расширение системы 

педагогического роста и механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы 

и непрерывному профессиональному развитию в соответствии с требованиями 

профстандартов РФ в сфере образования. Для педагогического роста очень важно 

включение педагогов в сообщества, обмен опытом. Два педагога школы входят в 

Ассоциацию классных руководителей Санкт-Петербурга, посетили осенью как городской, 

так и всероссийский съезд классных руководителей. Школа получила благодарность за 

подготовку к публикации материалов участников  форума классных руководителей ОО 

СПб с рамках ПМОФ – 2021.Один педагог получил премию Правительства СПб как лучший 

классный руководитель.  В школе был проведен вебинар «Формирование 



коммуникативных компетенций через развитие эмоционального интеллекта», где 

выступали четверо учителей английского языка и руководитель школьной службы 

медиации.  Важнейшая задача – повышение компетенций педагогов в области современных 

технологий. В 2021 году треть педагогов прошла обучение по программе «Персонализация 

образования в условиях цифровой трансформации в обществе» на АНО "Платформа новой 

школы", 5 педагогов проходят КПК «Школа современного учителя».  

 

Количественные показатели: 

 

Показатели 

эффективност

и работы 

Критерии 

оценки 

эффективности 

Планируемый 

результат 

Индикаторы достижения (%) 

2021 

план  

2021 

факт  
   

Проект 

«Образовани

е. 

Индивидуаль

ный путь к 

успеху» 

Сохранение 

контингента 

обучающихся 

Увеличение числа 

классов со средней 

наполняемостью 

классов не менее 25 

чел. 

80 80    

Прохождение 

ГИА 

Доля учащихся, 

прошедших ГИА и 

получивших 

аттестат 

100 100    

Результаты 

внешней 

оценки 

качества 

образования 

Доля обучающихся, 

показавших 

положительные 

результаты на 

метапредметных 

диагностиках,  

 предметных РДР, 

ВПР (качество 

знаний) 

50 60    

Возможность 

дистанционног

о обучения 

Доля учащихся, 

использующих 

платформу 

дистанционного 

образования (без 

учета 

обязательного   

перехода на 

обучение с 

использованием 

ДОТ, связанного с 

ухудшением 

эпидемиологическо

й ситуации)  

10 

 

1    

Индивидуализа

ция 

образования 

Доля учащихся, 

занимающихся по 

индивидуальным 

учебным планам 

10 0    



Усиление 

проектного 

компонента в 

программе 

обучения англ. 

языку 

Доля 

предметных/межпр

едметных проектов 

на английском 

языке 

10 6    

Предоставлени

е возможности 

изучения 

второго 

иностранного 

языка 

Доля изучающих 

второй язык 

10 8    

Проект  

«IT- школа» 
  

Внедрение 

дистанционног

о обучения  

Работа с 

платформами 

дистанционного 

образования 

+ +    

Внедрение  

цифровой 

среды на 

уроках  

Процент 

использования  

мобильных 

компьютерных  

классов с ПО 

10 20    

Проект 

«Образовани

е NON STOP» 

Своевременное 

прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

Доля педагогов, 

прошедших КПК по 

профилю за 

последние 3 года 

100 100    

Наличие 

квалификацион

ной категории 

Доля педагогов, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию 

40 50    

Участие в 

профессиональ

ных конкурсах, 

конференциях, 

семинарах 

Доля педагогов, 

участвующих в 

профессиональных 

конкурсах и 

задействованных в 

конференциях, на 

семинарах в 

качестве 

докладчика 

30 30    

Проект  

«Успешен 

каждый: 

найди себя!», 

Участие в 

проектной 

деятельности 

Доля обучающихся, 

задействованных в 

проектной 

деятельности 

60 100    

Занятия в 

ОДОД школы 

Доля обучающихся, 

занимающихся в 

ОДОД 

80 67    

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

Доля обучающихся, 

участвующих в 

олимпиадах 

различного уровня 

30 65    



Участие в 

соревнованиях, 

конкурсах 

Доля обучающихся, 

участвующих в 

соревнованиях, 

конкурсах 

50 50    

Проект «Кто, 

если не ты?» 

Участие в 

социально 

значимых  

акциях, 

движениях 

Доля обучающихся, 

участвующих в 

социально 

значимых акциях, 

движениях 

20 50    

 

 

 

 


