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Общая характеристика 

 Полное наименование образовательного учреждения 
в соответствии с действующим Уставом: 
Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Центр образования № 80 Центрального 
района Санкт-Петербурга «Рождественская школа»  

 Тип Учреждения: государственное бюджетное 
учреждение  

 Тип образовательной организации: 
общеобразовательная организация 

 Основным видом деятельности ОО является 
реализация общеобразовательных программ 
основного общего и среднего общего образования 

 Устав Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения утвержден 
распоряжением комитета по образованию № 1595-р 
от 12.08.2022 (зарегистрирован 25.08.2022 МИ ФНС 
России по ЦОД) 

ГБОУ Центр образования № 80 «Рождественская 
школа» 



Общая характеристика   
 Место ведения образовательной деятельности: 

191144, Санкт-Петербург, ул. 8-я Советская,                      

д. 62, литер А, телефон: (812)271-07-81                                                           

(812)274-89-42 

 Электронная почта: sch80@center-edu.spb.ru 

 Официальный сайт www.school80.org 

 Учредитель: Комитет по образованию                         

Санкт-Петербурга 

 Ведение образовательной деятельности 

осуществляется в соответствии с лицензией,     

0538 от 10 июня 2013  

 Выдана: Комитет по образованию Санкт-

Петербурга срок действия – бессрочно 

 Свидетельство о государственной аккредитации 

1125 

 Распоряжение «Об аккредитации»                                         

(№ 4820-р от 01.10.2015)                                                         

срок действия до 01.02.2025 

ГБОУ Центр образования № 80 

«Рождественская школа» определяет 

перспективы развития в решении задач по 

повышению качества образования, созданию 

условий для полноценного личностного роста 

и социализации подростков и молодежи, 

реализации образовательных потребностей 

обучающихся разных возрастных категорий в 

различных предметных областях.  

Реализуя свою образовательную модель, 

школа стремится реализовать цели городской 

политики в сфере образования и получения 

трех видов результатов: предметного, 

метапредметного и личностного, путем 

освоения предметного содержания при 

использовании ресурсов Санкт-Петербурга. 



Структура и органы управления 

Общее собрание работников 

 

Педагогический совет   

 

Совет  родителей     

 (законных представителей) 

 

Совет обучающихся (СОМ) 
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 ГБОУ Центр образования № 80 

«Рождественская школа» обеспечивает 

обучающимся право на общедоступность, 

бесплатность основного общего и 

среднего общего образования,  равный 

доступ к качественному образованию при 

разных стартовых возможностях детям и 

молодежи Санкт-Петербурга 

На 01.06.2022  

Количество классов и                                 

очно-заочных групп - 13 

Всего 209 обучающихся: 

41 человек вне организации:                      

5чел. – семейное образование                                  

36 чел. – самообразование 

  
 ГБОУ Центр образования № 80 Центрального района Санкт-Петербурга 

«Рождественская школа» это – открытая, разновозрастная, разноуровневая, 

многофункциональная школа с разными формами обучения: очная, заочная,        

очно-заочная (вечерняя) формы обучения, самообразование, семейное 

образование; 

 для работающих и неработающих; 

 для семейных; 

 для совмещающих учебу в других учебных заведениях.  

Общая характеристика   



56; 27% 

153; 73% 

По ступеням обучения 

Основное общее 
образование 

Среднее общее 
образование 

84; 40% 

125; 60% 

Распределение по 

возрастам 

Совершеннолетних 

Несовершеннолетних 

41; 93% 

3,2; 7% 

Распределение по 

формам обучения  

Очная 

Очно-заочная 
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Годовой бюджет ГБОУ Центр образования № 

80 «Рождественская школа» в 2022 году  

Финансовое обеспечение деятельности 

учреждения осуществляется за счет субсидии 

на выполнение государственного задания и 

субсидий на иные цели.  

В 2022 году выделено средств: 

 Субсидии из бюджета Санкт-Петербург на 

выполнение госзадания – 35086600.00 руб.; 

 Заработная плата и начисления на оплату 

труда составили 75% от всех расходов. 

 Задолженность по заработной плате, 

налогам и по страховым взносам 

отсутствуют. 

 Субсидии из бюджета Санкт-Петербург на 

иные цели – 3699696.07 руб. 

  

Приоритетными направлениями 

финансово-хозяйственной 

деятельности ГБОУ Центр 

образования № 80 «Рождественская 

школа» остаются: 

 совершенствование материально-

технической базы; 

 совершенствование условий для 

комфортного и безопасного 

пребывания обучающихся в школе; 

 повышение квалификации 

педагогов 

 

Финансово-экономическая деятельность 



Выполнение программы Развития   
 

В 2021-2022 учителя принимали участие: 

 

 в серии практико-ориентированных семинаров по данной 

теме  

 «Система критериального оценивания»;  

 «Наставничество: мифы и реальность;  

 Всероссийские  научно-методические  конференции: 

«Затравленное детство;  

 Профилактика агрессивного поведения в образовательной 

среде»;  

 «Информационные технологии для новой школы»        

(Семинар «Цифровая трансформация образования: новые 

вызовы — новые умения) (XI ПМОФ);  

 в районных и городских  онлайн-семинарах для  учителей; 

 проведены 4 педагогические совета; 

 апробировали банк заданий по функциональной 

грамотности «РЭШ и информационно-сервисную 

платформу «Сферум»; 

 использовали цифровые образовательные ресурсы                      

(в т.ч. «ЯКласс», «Яндекс.Учебник», «Учи.ру», «Skysmart»); 

 

В 2021-2022 учебном году 

ГБОУ Центр образования № 80 

«Рождественская школа» 

осуществлял свою деятельность 

в рамках Программы развития 

на 2019-2024 годы                         

«Школа-старт к успеху».  

Основой программы развития 

школы является участие 

педагогического коллектива и 

обучающихся школы в 

реализации программы 

развития Центрального района 

Санкт-Петербурга. 

 



 пополняли  школьный банк разработок уроков  и интернет-занятий с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

 обеспечили информационную открытость посредством сайта и сообществ в 

социальных сетях; 

 участвовали  в диагностике профессиональных дефицитов, во  Всероссийском  

конкурсе «Флагманы образования»; 

 повышали  квалификацию; 

 подтверждали и повышали квалификационные категории; 

 проводили открытые уроки для коллег внутри школы:   

 МО общественных наук - 4 урока  

 МО естественных наук - 4 урока 

 МО математики – 4 урока; 

 представили отчет 18 января 2022 об участии в работе кластера «Выбор» на 

районном совещании директоров; 

Выполнение программы Развития   



Особенности образовательной деятельности 
В ГБОУ Центр образования № 80 «Рождественская школа» - реализуются следующие 

основные образовательные программы: 

Уровни образования Вид общеобразовательной программы Классы 

II уровень 

образования 

Общеобразовательные программы 

основного общего образования 
8-9 классы 

III уровень 

образования 

Общеобразовательные программы 

среднего общего образования  

(базовый уровень) 

10-11классы 

 (универсальный профиль) 

 Учебный план 

 Аннотации к рабочим программам дисцеплин 

 Календарный график 

 Положение о формах обучения 

 Положение о формах обучения – дополнение  

 Программа воспитания  

 Иные методические документы, разработанные 

учреждением для обеспечения образовательного 

процесса отсутствуют. 

Такая структура, содержание и 

организация образовательного 

процесса дают возможность 

более полно учитывать 

интересы, склонности и 

способности учащихся. 

 



Особенности образовательной деятельности 

ФГОС реализуется на уровнях образования: ООО, СОО 

 

ООП – нормативный документ, который:  

Связывает все процессы, происходящие в образовательной 

организации в единый образовательный комплекс. Является 

документальной основой деятельности всего 

образовательного учреждения в текущем учебном году 

 

 

 Читательская 

Математическая 

 Естественнонаучная  

 ИКТ-Финансовая 

 Культурная и 

гражданская 
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 Критическое 

мышление/решение 

проблем 

 Креативность 

 Коммуникации 
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 Любознательность 

 Инициативность 

 Настойчивость/ 

выдержка 

 Адаптивность 

 Лидерство 

 Социальная и 

культурная 

осведомленность 



 Учебный план для 8-9 классов полностью соответствует типовому учебному 

плану для пятидневной учебной недели в соответствии с ФГОС. 

 

 Учебный план для 10-11 классов рассчитан на 5-дневную учебную неделю и 

полностью соответствует ФГОС. 

 

 Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится 

по четвертям, на уровне среднего общего образования – по полугодиям. 

 

 План внеурочной деятельности ГБОУ (наряду с учебным планом) и программа 

воспитания  являются организационными механизмами реализации основных 

образовательных  программ.  

Особенности образовательной деятельности 



 

При организации внеурочной деятельности используются  

 системные курсы внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 
количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя)  

 несистемные занятия  внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 
количество часов в соответствии с рабочей программой учителя). Несистемные занятия 
реализуются в рамках плана воспитательной работы ГБОУ Центр образования № 80 
«Рождественская школа», классного руководителя. Продолжительность занятий 
внеурочной деятельности составляет 45 минут для обучающихся VIII - IX классов. 

 

 
 

 

В  образовательной  организации реализуются программы внеурочной 

деятельности следующих направлений развития личности:  

 Спортивно-оздоровительное направление – реализуется 3 программами 

 Духовно-нравственное направление – реализуется 3 программами 

 Социальное направление – реализуется 3 программами 

 Обще-интеллектуальное направление – реализуется 2 программами 

 Общекультурное направление – реализуется 3 программами 

Особенности образовательной деятельности 



                                  Воспитание и социализация  обучающихся 

Ценностно-смысловые ориентиры  

воспитательной работы (базовые 

ценности): 

• патриотизм; 

• социальная солидарность;  

• гражданственность;  

• семья (десятилетие детства); 

• здоровье;  

• труд и творчество; наука; 

• традиционные религии России;   

• искусство и литература;  

• природа; 

• человечество. 

Условия: 

• историко-культурный потенциал 

города; 

• современная образовательная среда; 

• система дополнительного образования 

района и города;  

• деятельность детских общественных 

объединений (РДШ) и преемственность 

через направления деятельности. 

Вся воспитательные мероприятия 

являлись звеньями в цепи процесса 

создания личностно-

ориентированной образовательной и 

воспитательной среды.  



Условия осуществления  

образовательной деятельности 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при 
этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня – 6-7 уроков. 

 В 2021-22 учебном году в школе функционирует 2 очных класса (10-11), заочных групп – 4  (8-9) 
и 7 (10-11). 

 Актуальное расписание уроков размещается в электронном журнале. Вход осуществляется через 
портал  Госуслуги. 

 Все обучающиеся и сотрудники обеспечены электронными картами.  

 Обучающиеся обеспечены горячим питанием, которое осуществляется через столовую (буфет-
распред). Посадочных мест в обеденном зале – 40. Питание организовано в соответствии с 
графиком, утвержденным директором и составленным в соответствии с эпидемиологической 
обстановкой. 

 В школе создана и работает комиссия по контролю за организацией и качеством питания. 

 В школе организован питьевой режим школьников за счет средств бюджета города, используется 
только сертифицированная питьевая вода высшей категории качества, разрешенная для детского 
и школьного питания. 
 

 Учебный процесс в основной школе  организован по 

четвертям, в старшей школе – по полугодиям.                  

 8 - 11 классы  продолжительность уроков  по 45 

минут. Продолжительность перемен: после 1,2 урока 

– 10 мин, 3,4 урока– 20 мин, 5-7 урока – 10 мин.   

 Центр образования работает в две смены. 
 



 В библиотечном фонде имеется достаточное 
количество основной и дополнительной 
(рекомендуемой) учебно-методической литературы; 
периодических изданий.  

 

 Учебно-методическое и библиотечно-
информационное обеспечение организации 
учебного процесса в свидетельствует о том, что 
созданы соответствующие условия для реализации 
содержания подготовки обучающихся по 
программам общего образования.  

 

 Учебная и методическая литература приобретается 
на основе предварительного анализа 
книгобеспеченности учебных дисциплин, в 
соответствии с ФГОС и требованиями 
нормативных документов. Учебная литература, 
представленная в фонде, имеет гриф 
рекомендовано и допущено.  

Условия осуществления  

образовательной деятельности 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Своевременное обновление и модернизация 
компьютерной техники в школе позволяет 
широко использовать компьютеры на всех 
этапах учебного процесса: во время учебных 
занятий, практических и лабораторных 
занятий, для контроля и самоконтроля степени 
усвоения учебного материала. Установленное 
оборудование позволяет в полном объеме 
использовать в образовательном процессе 
школы информационные образовательные 
технологии.  

 Учебный процесс обеспечен информационным 
и коммуникационным оборудованием.   

 Для осуществления образовательного процесса 
по ФГОС 100 % кабинетов в укомплектованы 
проекционной техникой.  

 Рабочие места учителей оснащены 
компьютерной и копировально-множительной 
техникой. 

 В школе функционируют компьютерный класс 
с современными компьютерами и медиатека 

 Имеется тренажерный зал. 
 

Условия осуществления  

образовательной деятельности 



Охрана здания осуществляется силами сотрудников ООО «Охранная организация «Фаюн» 

 

Комплексная безопасность ОО – это совокупность мер и мероприятий ОО, осуществляемых во 

взаимодействии с органами местного самоуправления, правоохранительными структурами, 

другими вспомогательными службами и общественными организациями для обеспечения ОО 

безопасного функционирования, а также готовности сотрудников и обучающихся к рациональным 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 Безопасное пребывание в школе обеспечено наличием: 

- системой автоматической пожарной сигнализации; 

- системой оповещения и управления эвакуацией; 

- системой охранной сигнализации; 

- кнопкой тревожной сигнализации; 

- системой видеонаблюдения; 

- системой контроля и управления доступом; 

- арочного металлодетектора.  

 

Система безопасности в школе функционирует бесперебойно, и находится в постоянном 

развитии. 

Условия осуществления  

образовательной деятельности 



 
 
 

Приоритетные направления работы по обеспечению безопасности: 
 
 
 

Защита 
здоровья и 
сохранение 

жизни 
сотрудников, 

обучающихся 

Соблюдение 
ТБ 

сотрудниками 
и обучающими 

Обучение 
сотрудников и 
обучающихся 

методам 
обеспечения 

личной 

безопасности  

Условия осуществления  

образовательной деятельности 



 
 

Штат укомплектован в полном 

объеме, в строгом соответствии с 

квалификационными требованиями 

и должностным функционалом 

Выводы:  

1. ГБОУ обеспечена опытными кадрами, большая часть из которых имеет педагогический стаж более 20 лет 
(52%)  

2. Деятельность администрации в направлении омоложения кадрового потенциала сочетается с тенденцией 
сохранения в составе педколлектива зрелых педагогов, обладающих готовностью к передаче 
профессионального опыта молодым педагогам.  

3.Большая часть педагогических сотрудников имеет высшую и первую категорию (84%) 

0

2

4

6

8
высшая категория  

первая  

соответствие 

занимаемой 

должности 

Условия осуществления  

образовательной деятельности 

2021-2022 уч. год 



Результаты деятельности учреждения,                     

качество образования 
 Рабочие программы по предметам разработаны в соответствии с программами 

Министерства образования РФ для учебников, утвержденных и рекомендованных 

Министерством РФ.  

 

 Планирование соответствует программе базового уровня, составлено с учетом 

образовательной направленности, требований.  

 

 Практическая часть учебных программ выполнена полностью. 

 

 Теоретическая часть учебных программ выполнена полностью. 

 

  Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами специалистов 

соответствующей квалификации. 

 

 Перегрузка обучающихся отсутствовала. 

 

 Образовательная организация работает по традиционной системе. 



 
 

Итоги промежуточной аттестации 8 и 10 класс 

  
Результаты деятельности учреждения,                     

качество образования 

Количество 

Обучающихся 

переводных 

классов на 

24.05 2022 

Количество 

обучающихся, 

переведенных  в 

следующий класс  

Количество 

обучающихся 

оставленный на 

второй год 

7 класс  1  1 0 

8 класс  8 3 5 

10класс  58 17 41 



Результаты деятельности учреждения,                     

качество образования 
9 класс ОГЭ 2021/2022 учебный год 

Было допущено к ГИА  30 человек (58,82%). Один не явился – 9Э (самообразование) 

ГИА проходили в формате ОГЭ – 29 человек, ГВЭ – 1 человек (русский язык). 

Кол-во 

сдававших 
Предмет 

Минимальный 

балл 

Средний балл ЦО 

№ 80 

Средняя 

оценка 

27 чел. Русский язык 15 20,81 3,27 

3 чел. Английский язык 29 40,67 3,33 

1 чел. Информатика и ИКТ 5 7 3 

1 чел. Литература 16 28 4 

1 чел. Химия 10 15 3 

11 чел. География 11 16,8 3,4 

11 чел. Биология 12 23 3,27 

20 чел. Обществознание 13 16,85 3 

29 чел. Математика 7 12,6 3,17 
*Аттестат об основном общем образовании получили 26 человек (89,65 %), не получили 

3 человека – 2 не сдали обществознание, 1 – математику. 

Из числа окончивших 9 класс 11 (42,3%) человек продолжат обучение в 10 классе. 

 



Результаты деятельности учреждения,                     

качество образования 

9 класс ОГЭ 2021/2022 учебный год 

Русский язык сдавали 27 человек (2 человека не сдавали, т.к. сдали ОГЭ по русскому 

языку в 2020/2021 учебном году) в формате ОГЭ, 1 человек в формате ГВЭ. 

Средний балл – 20,8 б. (пороговое значение – 15 б.),  

Средняя оценка – 3,27. «5» - 1, «4» - 5, «3» - 20. 

Класс 
Кол-во 

сдававших 
Средний балл Средняя оценка 

9А 5 20 3,2 

9Б 9 21,33 3,33 

9В 11 20,72 3,27 

9В (ГВЭ) 1 14 4 

9Э 1 21 3 



Результаты деятельности учреждения,                     

качество образования 

9 класс ОГЭ 2021/2022 учебный год 

Английский язык сдавали 3 человека.  

Средний балл – 40,67 (минимальный балл – 29 б.),  

Средняя оценка – 3,33, «4» – 1, «3» – 2.  

Класс 
Кол-во 

сдававших 
Средний балл Средняя оценка 

9Б 2 35,5 3 

9В 1 51 4 

  3     



Результаты деятельности учреждения,                     

качество образования 

9 класс ОГЭ 2021/2022 учебный год 

Биология сдавали 11 человек.  

Средний балл – 23 б. (минимальный балл – 12 б.).  

Средняя оценка – 3,27, «4» – 3, «3» – 8. 

Класс 
Кол-во 

сдававших 
Средний балл Средняя оценка 

9А 3 23,7 3,33 

9Б 1 26 4 

9В 7 22,14 3,14 

  11     



Результаты деятельности учреждения,                     

качество образования 

9 класс ОГЭ 2021/2022 учебный год 

Обществознание сдавали – 20 человек.  

Средний балл – 16, 85 (минимальный балл – 13 б.).  

Средняя оценка – 3, «4» – 2, «3» – 15, «2» – 2. 

Класс 
Кол-во 

сдававших 
Средний балл Средняя оценка 

9А 4 13,75 2,5 

9Б 8 17,9 3 

9В 8 17,4 3,25 

  20     



Результаты деятельности учреждения,                     

качество образования 

9 класс ОГЭ 2021/2022 учебный год 

Информатика и ИКТ сдавал – 1 человек.  

Средний балл – 7б., (минимальный балл – 5 б.).  

Средняя оценка – 3. 

Класс 
Кол-во 

сдававших 
Средний балл Средняя оценка 

9Б 1 7 3 



Результаты деятельности учреждения,                     

качество образования 

9 класс ОГЭ 2021/2022 учебный год 

Литература сдавал – 1 человек.  

Средний балл – 28б., (минимальный балл – 16 б.).  

Средняя оценка – 4. 

Класс 
Кол-во 

сдававших 
Средний балл Средняя оценка 

9Б 1 28 4 



Результаты деятельности учреждения,                     

качество образования 

9 класс ОГЭ 2021/2022 учебный год 

Химия сдавал – 1 человек.  

Средний балл – 15б., (минимальный балл – 10 б.).  

Средняя оценка – 3. 

Класс 
Кол-во 

сдававших 
Средний балл Средняя оценка 

9А 1 15 3 



Результаты деятельности учреждения,                     

качество образования 

9 класс ОГЭ 2021/2022 учебный год 

География сдавали – 11 человек.  

Средний балл – 16,8, (минимальный балл – 11 б.).  

Средняя оценка – 3,4. «4» – 4, «3» – 7. 

Класс 
Кол-во 

сдававших 
Средний балл Средняя оценка 

9А 2 17 3,5 

9Б 4 16,5 3,25 

9В 5 17 3,4 

  11     



Результаты деятельности учреждения,                     

качество образования 

9 класс ОГЭ 2021/2022 учебный год 

Математика сдавало – 29 человек.  

Средний балл – 12,6, (минимальный балл – 7 б.).  

Средняя оценка – 3,17. «4» – 6, «3» – 22, «2» – 1. 

Класс 
Кол-во 

сдававших 
Средний балл Средняя оценка 

9А 6 13,2 3,16 

9Б 9 12,2 3,11 

9В 12 12,3 3,1 

9Э 2 9 2,5 

  29     



Результаты деятельности учреждения,                     

качество образования 
9 класс ОГЭ 2021/2022 учебный год 

Не допуск к ОГЭ 9 класс – 21 человек 

9А класс – 8 человек:  

• на 2 год в ЦО № 80 – 4 чел.; 

• в ООО «Фоксфорд» – 1 чел.; 

• на работу (18 лет и старше) – 3 чел. 

9Б класс – 6 человек: 

• на 2 год в ЦО № 80 – 5 чел.; 

• на работу (18 лет и старше) – 1 чел. 

9В класс – 6 человек:  

• на 2 год в ЦО № 80 – 1 чел.; 

• в ГБПОУ «Краснодеревец» – 1 чел.; 

• на работу (18 лет и старше) – 4 чел. 

9Э класс – 1 человек, семейная форма образования:  

• на работу (18 лет и старше) – 1 чел. 

 

Всего: на 2 год в ЦО № 80 – 10 человек, в ООО «Фоксфорд» – 1 чел.,                                                

в ГБПОУ «Краснодеревец» – 1 чел., на работу – 9 человек. 



Результаты деятельности учреждения,                     

качество образования 
11 класс ОГЭ Результаты ГИА 2021/2022 учебный год  

В 2021-2022 учебном  году к государственной итоговой аттестации за курс среднего общего 

образования было допущено:  76 + 24 (справочники) выпускников 11 класса; не допущено 4 человека. 

 

Классы 

Кол-во  

уч-ся на 

01.09.21 

Кол-во  

уч-ся на 

25.05.22 

Допущено к 

ГИА 

Не допущено 

к ГИА 

Получили 

аттестат 

11А 24 20 17 3 17 

11Б 23 13 13 0 12 

11В 20 15 15 0 14 

11Г 21 11 10 1 10 

11Д - 11 11 0 11 

11Е 0 10 10 0 10 

  88 80 66 3 64 

11Э 10 24 24 0 22 

  88 104 100 4 96 

4 человека получили справки: 

11Б – 1 – не сдал математику; 

11В – 1 – не сдал математику; 

11Э – 2 – не сдали математику. 



Результаты деятельности учреждения,                     

качество образования 

Русский язык (минимальный балл – 24),  

сдавало – 76 человек,  

выше 90 баллов – 4 человека,  

80 баллов и выше – 7 человек,  

средний балл – 64,96. Средний балл по России – 68,3, средний балл по СПб – 71,5 

11 класс ОГЭ Результаты ГИА 2021/2022 учебный год  

Классы Кол-во сдававших Средний балл 

11А 17 69,76 

11Б 13 60,62 

11В 15 59,86 

11Г 10 59,2 

11Д 11 64,45 

11Е 10 76,4 

Всего: 76   



Результаты деятельности учреждения,                     

качество образования 

Математика профильная (минимальный балл – 27),  

сдавало – 4 человека,  

средний балл – 52,5. Средний балл по России – 56,8, средний балл по СПб – 58,5. 

 

Математика база (минимальный балл – 7),  

Сдавало – 72 человека, «5» - 19 (26,4%), «4» - 42 (58,3%), «3» - 9 (12,5%), «2» - 2 (2,8%). 

Средняя оценка – 4,1, средний балл – 14,14. Средний балл по СПб – 4,2. 

 

11 класс ОГЭ Результаты ГИА 2021/2022 учебный год  

Класс Кол-во сдававших Средняя оценка Средний балл 

11А 16 4,2 14,88 

11Б 11 3,64 12,36 

11В 15 4,67 13,47 

11Г 20 4,1 13,1 

11Д 11 4,1 14,73 

11Е 9 4,55 16,55 

Всего 72     



Результаты деятельности учреждения,                     

качество образования 

Литература (минимальный балл – 32). Сдавало – 3 человека. Средний балл – 50,33.                                                        

Средний балл по России – 60,8, средний балл по СПб – 61,9. 

 

Химия (минимальный балл – 32). Сдавало – 2 человека. Средний балл – 32.                                                                         

Средний балл по России – 54,3, средний балл по СПб – 53,8. 

 

Биология (минимальный балл – 36). Сдавало – 4 человека. Средний балл – 47,25.                                                       

Средний балл по России – 50,2, средний балл по СПб – 51,6. 

 

История (минимальный балл – 32). Сдавало – 4 человека. Средний балл – 47,75.                                               

Средний балл по России – 58, средний балл по СПб – 59,9. 

 

Информатика и ИКТ (минимальный балл – 40). Сдавал – 1 человек. Средний балл – 43.                                    

Средний балл по России – 59,5. 

 

Английский язык (минимальный балл – 22). Сдавало – 4 человека. Средний балл – 62,75. Средний балл по России 

– 78,3. 

 

Обществознание (минимальный балл – 42). Сдавало – 12 человека. Средний балл – 46,75. Средний балл по России 

– 59,8, средний балл по СПб – 61,6. 

 

11 класс ОГЭ Результаты ГИА 2021/2022 учебный год  



Результаты деятельности учреждения,                     

качество образования 
Сравнительные результаты ЕГЭ за 5 лет 

Предмет 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Русский язык 63,67 63,42 66,37 67,1 64,96 

Математика (ПР) 38,1 56,78 49,12 52,3 52,5 

Физика 49 38 49 - - 

Биология 41,7 48,8 38 24 47,25 

История 53 57,2 38 65 47,75 

Обществознание 51 49 48,54 40,42 46,75 

Информатика 63,2 79 63,5 88 43 

Литература 54 55 70,25 - 50,33 

Английский язык 59,83 62,5 75,5 28 62,75 

География  54 - 47 60,5 - 

Химия - 80 - - 32 



Внутренняя Система Оценки Качества Образования (ВСОКО) 

Цель ВСОКО – сбор и анализ информации об образовательном процессе, принятие 

управленческих решений, направленных на создание условий для повышения качества 

образования. 

В Центре образования  ВСОКО функционирует на основании «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.   

Направления ВСОКО:  контроль качества содержания ООП; уровень обученности и 

контроль качества результатов освоения ООП; контроль качества условий; социально-

педагогический. 

Процедуры: мониторинг, диагностика, контроль. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию ГБОУ Центр образования № 80 «Рождественская школа», 

педагогический совет, , методические объединения учителей- предметников, 

социально- педагогический консилиум, временные структуры (комиссии и др.). 

Результаты деятельности учреждения,                     

качество образования 



 
 
 
 

Воспитание и внешние связи учреждения  

 
 
 
 

 В узком, педагогическом смысле воспитание - это процесс специально 

организованного взаимодействия педагогов и воспитанников по реализации 

воспитательных целей и задач, отражающих основные требования общества. 

 

 Вся воспитательная деятельность школы имеет модульную структуру. Каждый 

модуль ориентирован на достижение конкретных воспитательных задач. В центре 

такого модуля собраны воспитательные события, позволяющие планомерно 

переходя от одного к другому, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, 

избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. 

 

 Календарный план воспитательной работы ГБОУ Центр образования № 80 

«Рождественская школа», на 2021- 2022 учебный год, в основном, выполнен. 

 

 2021 год – нестандартный год по условиям работы для всей воспитательной 

системы. Сложная эпидемиологическая обстановка привела к запрещению 

массовых мероприятий, смешению детских коллективов,  поэтому общешкольных 

мероприятий не проводилось.  
 
 
 
 

 



Традиционные праздничные мероприятия    

 Праздники «Первого» и «Последнего 
звонка» 

 День Учителя 

 Новогодние спектакли  

 День Ленинградской победы  

  День Победы  

Ключевые общешкольные дела: «Памятные 
даты России, неделя безопасности, недели 
безопасного интернета ,  декада здорового 
образа, Месячники правовых знаний, 
патриотического воспитания, 
антинаркотический, медиации,  единые 
информационные дни РДШ, мероприятия по 
профориентации  

Благотворительные акции и мероприятия 

 «Открытка ветерану»   

 Приведение в порядок захоронения Героя 
Советского Союза  М.Н.Плоткина  

Развитие ученического самоуправления 

 Встречи совета обучающихся – онлайн 

 Разговор  с директором – онлайн  

 Проект «Каждый взрослый интересен» - 
онлайн  
 

Профилактическая работа на внутришкольном 

контроле состоят:  

 на 20.09.2021 – 40 обучающихся 

 на 25.05.2022  – 39 обучающихся  

* Всю профилактическую работу в школе координирует 

Совет профилактики. Один раз в месяц проходит 

заседание Совета, ведутся протоколы, обсуждаются 

проблемы поведения, успеваемости обучающихся, 

профилактика дисциплинарных и других нарушений 

обучающихся, беседы с родителями.  

 

Осуществлялось межведомственное взаимодействие с 

учреждениями системы профилактики Центрального 

района Санкт-Петербурга: 

 отделение по делам несовершеннолетних,  

 участковых уполномоченных полиции,  

 ППМСЦ «Развитие»,  

 Центр социально-правовой защиты детей и молодежи  

«Контакт» 



Заключение.  

Перспективы и планы развития 
Анализ статистических данных школьного 

мониторинга результативности процесса 

обучения позволяет сделать вывод, что 

1. ГБОУ Центр образования № 80 

«Рождественская школа» выполняет задачи 

подготовки обучающихся, показывая 

стабильность в усвоении учебного материала. 

2. Методическая работа соответствовала 

основным задачам, стоящим перед 

образовательной организацией   

3. Ведется работа по повышению 

профессиональной компетентности педагогов 

через курсовую подготовку, аттестацию, 

самообразование, обмен опытом. 

4. Деятельность педагогического коллектива 

была направлена на улучшение 

взаимодействия между участниками 

образовательного процесса: учитель-ученик-

родитель 

 

В следующем учебном году коллектив 

образовательной организации продолжит работу в 

соответствии с Программой развития «Школа – 

старт к успеху».  

Будут реализованы мероприятия, направленные на 

внедрение и распространение результатов, 

полученных ранее. 

 Определены перспективы дальнейшего развития: 

 в области обновления образовательных 

стандартов;   

 в области реализации образовательных программ ;  

в области развития системы поддержки 

обучающихся; 

в области развития кадрового потенциала; 

в области структурных преобразований в 

учреждении согласно Программе развития в 2022-

2023 учебном году предполагается создание 

спортивного клуба.  

 

 


