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I. Общие сведения об образовательной организации 

 

 

 

Наименование 

образовательной организации  

 

Полное официальное наименование Образовательного 

учреждения: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 496 Московского 

района СанктПетербурга. Сокращенное 

официальное наименование образовательного 

учреждения: ГБОУ школа № 496 Московского 

района Санкт-Петербурга 

Руководитель Козлова Наталия Андреевна 

Адрес организации  

 

196191.Санкт-Петербург 

улица Варшавская 51, корпус 2, литера А. 

Телефон 4175300 

Адрес электронной почты school496msk@obr.gov.spb.ru, info@school496.ru 

Учредитель  

 

Комитет по образованию Правительства Санкт-

Петербурга, Администрация Московского района 

Санкт-Петербурга. 

Дата создания 1962 год 

Лицензия 78 № 001474 от 26.12.2011. 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

78А01 № 0000506 от 21.10.2015 года 

(регистрационный номер 1169) 

Режим работы В соответствии с Уставом режим работы 

Образовательного учреждения устанавливается: 

понедельник - пятница с 8.00 до 19.00 часов 

В воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством РФ, Образовательное 

учреждение не работает. 

Отделение дополнительного образования работает 

с понедельника по субботу 
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II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к 

ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы  предметные 

методические объединения:  

 МO учителей начальной школы   

 МО классных руководителей   

 МО  естественно-научного цикла   

 МО учителей  иностранного языка   

 МО  учителей математики и информационных технологий 

 МО учителей социально-гуманитарного 

 МО  учителей политехнического цикла   
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В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 

  

 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

III.I.   Оценка организации учебного процесса 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Образовательная программа состоит из Основной образовательной программы начального 

общего образования и Образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования. 

Концепция развития образовательной организации определяется программой 

развития школы. 

При составлении учебного плана на 2020-2021, 2021-2022 учебные годы 

общеобразовательное учреждение руководствовалось следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности но 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-

20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторы среды обитания», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(далее- СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2021/2022 учебном году»;  

 Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год»;  
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 Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»;  

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год»;  

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345;  

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 

 Инструктивно-методические документы: 

 Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по 

основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам 

обучения» 

 Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга».  

 Инструктивно-методическое письмо от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию). 

 Примерная Основная образовательная программа среднего общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
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 Устав (новая редакция) ГБОУ школы № 496 Московского района СПб (утвержден 

КО СПб 16.06.2015г. № 2914-р). 

 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», федеральным 

государственным образовательным стандартом, примерным учебным планом 

общеобразовательных учреждений (организаций) Санкт-Петербурга, Уставом и лицензией 

на ведение образовательной деятельности ГБОУ школа №496 осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с основными общеобразовательными 

программами трёх уровней общего образования: 

 

 

№ 

п/п 

Уровень 

образования 

Основные образовательные программы 

направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная 

нормативный 

срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

1. начальное общее общеобразовательная основная 4 года 

2. основное общее общеобразовательная основная 5 лет 

3. среднее общее общеобразовательная основная 2 года 

 

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных 

программ в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

Организация образовательного процесса в ГБОУ №496 регламентируется, 

учебными планами, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, 

расписанием звонков. Годовой календарный график составлен с учетом Распоряжения 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019-2020 

учебном году» 

        Продолжительность учебного года 

1 класс – 33 недели 

2-4 классы – 34 недели 

5-11 классы – 34 недели 

Продолжительность четвертей учебного года 

3 четверть с 11 января 2021 по 21 марта 2021  

4 четверть с 29 марта 2021 по 25 мая 2021 

1 четверть с 01 сентября 2021 по 22 октября 2021  

2 четверть с 4 ноября 2021 по 28 декабря 2021 

Сроки и продолжительность каникул: 

Продолжительность каникул в течение года составляет не менее 30 календарных 

дней и регулируется ежегодно Годовым календарным графиком с соблюдением сроков 

каникулярного времени, указанных в Распоряжении Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 16.04.2020 № 988-р/ 
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В соответствии с решением Педагогического совета (Протокол № 4 заседания 

Педагогического совета ГБОУ школа № 496  от  30.05.2019 и Протокол № 7 от 01.06.2021 

г.  установлен «Традиционный режим обучения» со следующими сроками каникул: 

Весенние каникулы – 21.03.2020-28.03.2020 (8 дней)  

осенние каникулы - 25.10.2021 -03.11.2021 (10 дней); 

зимние каникулы - 29.12.2021 - 09.01.2022 (12 дней); 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 08.02.2021 по 14.02.2021 (7 

дней) 

 

Продолжительность рабочей учебной недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1-11 классах 

Сроки проведения промежуточных аттестаций 

 На первом уровне обучения (ООП НОО) – по четвертям 

 На втором уровне обучения (ООП ООО) – по четвертям 

 На третьем уровне обучения (ООП СОО) – по полугодиям 

 

Регламентирование образовательного процесса 

Учебные занятия организуются в одну смену. 

Занятия дополнительного образования, индивидуальные и групповые занятия 

внеурочной деятельности организуются после основных занятий с предусмотренным 

временем на обед, динамическую паузу общей продолжительностью 45 минут. 

Занятия дополнительного образования,внеурочная деятельность: проведение 

музейно-экскурсионных, туристическо-краеведческих, культурно-просветительских 

мероприятий, организация проектной и исследовательской деятельности учащихся 

допускаются в субботу. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся I классов — не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - 

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры 

 для обучающихся II-IVклассов – не более 5 уроков 

 для обучающихся V-VIклассов – не более 6 уроков 

 для обучающихся VII-XI классов –  не более 7 уроков 

 

Начало занятий в 09 часов 00 минут во втором полугодии 2020-21 уч. года и 08 часов 30 

минут в 2021-22 учебном году. 

Классы 
I

I 

I

II 

I

III 

V 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

максимальная 

нагрузка, часов 
21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 
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Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока вII-XI классах составляет 45 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут.  

Объем домашних заданий (по всем предметам), согласно Сан Пин 2.4.2.2821-10,  

дается   таким образом, чтобы  затраты  на него выполнение  не превышали ( в 

астрономических  часах): в 4-5 классах- 2ч,  в 6-8 классах-2,5 ч, в 9-11 классах-до 3,5ч.  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся, на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, 

математике.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных  

требований: 

 Продолжительность учебного года составляет 33 недели в 1 классах. 

 В 1-х классах применяется "ступенчатый" метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: 

в сентябре, октябре -3 урока в день по 35 минут каждый; 

в ноябре-декабре – 4 урока в день по 35 минут каждый  

в январе-мае - 4 урока в день по 45 минут каждый 

В сентябре – октябре месяце проведение четвертого урока и один раз в неделю 

пятый урок (48 учебных часов) проводится в нетрадиционной форме : целевые прогулки, 

экскурсии, уроки – театрализации, уроки – игры. 

Содержание уроков направлено на развитие и совершенствование движения 

обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с 

рабочими программами учителей следующим образом: 

 24 урока физической культуры; 

 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по 

окружающему миру,3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 

нетрадиционных занятий по технологии, 4-5 уроков театрализаций по музыке, 6-7 

уроков – игр и экскурсий по математике (кроме русского языка и литературе). 

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний и домашних 

заданий. 

В середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее  

40 минут. 

 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. Учебный процесс, регламентирован Календарным годовым 

учебным графиком на учебный год. 

Учебный год начинается 01.09.2021. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 5 - 9 классах - 34 недели, каникулы - 30 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 
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недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, факультативных 

занятий и внеурочной деятельности.  

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально 

допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах (Инструктивно-

методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов» № 03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015) составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его 

здоровья, способностей и потребностей.  

Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и 

их родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях 

ФГОС основного общего образования.  

В начальной школе (1-4 классы) реализовывается ФГОС второго поколения. В 

соответствии с требованиями в учебный план 4 класса включён учебный предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 

34 часа).Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Учебный предмет является светским. выбором модуля, изучаемого в рамках 

учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей. 

Согласно выбору родителей, в 4 классе из 6 моделей было выбрано два модуля: 

 «Основы светской этики» 

  «Основы мировых религиозных культур» 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

образования и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. 

В 2021 году обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

Выбор предметов, в части, формируемой участниками образовательных отношений 

учебного плана, способствует реализации целей образовательной программы, основанной 

на возможностях образовательной организации и наиболее полном удовлетворении 

потребностей и интересов обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного 

плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано: 

В 5 классе - 2 часа: 
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 1 час в неделю выделен на изучение учебного предмета 

«Обществознание», 

 1 час в неделю выделен на изучении учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры России». 

В 6 классах – 1 час: 

 1 час  в неделю   на изучении учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

В 7 классах –2 часа: 

 1 час в неделю выделен на изучении учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

 1 час в неделю передан на изучении учебного предмета «История и культура 

Санкт-Петербурга». 

В 8 классах – 1 час: 

 1 час в неделю выделен на изучение учебного предмета «Геометрия» 

  Таким образом, всего учебным планом на изучение математики предусмотрено 6 

часов в неделю, 204 часа в год. Учебный предмет «Математика» представлен предметами: 

«Геометрия», «Алгебра». В 8 классе на геометрию предусмотрено 102 часа в год, 3 часа в 

неделю (2 ч. – федеральный компонент, 1 час –части, формируемой участниками 

образовательных отношений); на алгебру учебным планом предусмотрено 102 часов в год, 

3 часа в неделю (3 ч. – федеральный компонент УП).  

В 9 классах – 1 час: 

 1 час в неделю выделен на изучение учебного предмета «Алгебра» 

 Таким образом, всего учебным планом на изучение математики предусмотрено 6 часов в 

неделю, 204 часа в год. Курс математики представлен предметами: «Геометрия», 

«Алгебра».  В 9 классе на геометрию предусмотрено 68 часов в год, 2 часа в неделю (2 ч. – 

федеральный компонент); на алгебру учебным планом предусмотрено 136 часов в год, 4 

часа в неделю (3 ч. – федеральный компонент УП, 1 час – части, формируемой 

участниками образовательных отношений).  

 

Особенности учебного плана 

Предмет «Технология» представлен в 5-х - 7-х классах, программой «Технология» 

(2 часа в неделю). 

Предмет «Технология» в 8-м классе представлен (1 час в неделю) программой 

«Технология».  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-х классах проходит в 

рамках внеурочной деятельности образовательной организации. 

 

Предметная область «Искусство» представлена двумя учебными  предметами  в 5-

8-х классах -1 час  в  неделю  предмет « Музыка»,1 час  в неделю учебный  предмет  

«ИЗО». 

По предметам «Иностранный язык», «Технология», «Информатика и ИКТ» 

осуществляется деление класса на 2 группы во всех классах. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного 

общего образования является продолжением учебного предмета ОРКСЭ и обеспечивает 

знания основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности.  

Предметная область «ОДНКР» реализована в 5-х-8-х классах через включение тем, 

разделов   в другие предметные области: истории, обществознания, музыка; и в рамках 

внеурочной деятельности. 
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Аттестация обучающихся 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по 

итогам освоения общеобразовательной программы: на уровне основного общего 

образования за четверть и учебный год. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 496». Сроки 

промежуточных аттестаций регламентируются Календарным учебным графиком школы.  

 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, эссе и 

другое; 

- устная проверка –доклады, сообщения, собеседование, защита проекта, устный 

ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты. 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Образовательной программой предусматривается, в качестве результатов 

промежуточной аттестации выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе 

образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой 

предусмотрена накопительная и балльно-рейтинговая системы зачета результатов 

деятельности обучающегося. 

Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) «неаттестацию» по одному или 

нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в 

установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) 

графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) «неаттестацию» по одному или 

нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе 

(учитываются рекомендации ПМПК); 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного общего 

образования, не допускаются к итоговой аттестации к обучению на следующем уровне 

общего образования. 

Для реализации учебного плана в 2021 году образовательное учреждение обеспечено: 

• педагогическими кадрами;  
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• программно-методическим обеспечением; 

• информационными ресурсами; 

• материально-техническими условиями. 

Выбор элективных предметов позволяет сформировать каждому учащемуся 

собственный образовательный маршрут. 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей 

программой учителя. При этом балльная система оценивания не используется. 

 

Перечень элективных предметов в X-XI классе (предмет по выбору учащихся) 

Название элективного 

предмета 

Кол-

во 

часов 

Класс 

Автор 

разработчик 

программы 

Кем утвержден (номер и 

дата протокола) 

«Математика: 

избранные вопросы» 
68 10/11 

Лукичева Е Ю 

Лоншакова Т.Е 

Предметная секция ЭНМС 

протокол №1 от 26.04. 2019 

«Основы финансовой 

математики» 
68 10/11 Мышинская Е.В. 

Предметная секция ЭНМС 

протокол №1 от 26.04.2019 

«Путь к созданию 

текста» 
68 10 Новикова Т.Б. 

Предметная секция ЭНМС 

протокол №3 от 23.06. 2014 

«Заговори, чтобы я тебя 

увидел» 
34 11 Егорова Л.К. 

Предметная секция ЭНМС 

протокол №3 от 14.06. 2019 

«Сочинение как 

основной жанр 

письменных работ 

учащихся» 

34 11 Белова М.Г. 

Предметная секция ЭНМС 

протокол №3 от 14.06. 2019 

«Биология: к 

совершенству шаг за 

шагом» 

68 10-11 

Семенцова В.Н. 

Ред. Павловой Г. 

А., доцента 

КЕНО СПб 

АППО 

Протокол ЭНМС СПб АППО 

№ 1 от 19.06.2019 

«Финансовая 

безопасность моей 

семьи» 

34 10 
Александрова 

С.В. 

Протокол ЭНМС СПб АППО 

№ 1 от 29.05.2018 

«Актуальные вопросы 

обществознания» 
34 10 

Александрова 

С.В. 

Протокол ЭНМС СПб АППО 

№ 2 от 13.05.2019 

«Глобальная 

география» 
68 10-11 

Кузнецова Т.С., 

Тарасова Л.В. 

Протокол ЭНМС СПб АППО 

№ 1 от 07.04.2016 

 

Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана X-XI (XII) 

классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе полугодовых 

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного года.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ № 496». Сроки промежуточных аттестаций 

регламентируются Календарным учебным графиком ГБОУ № 496. Формами 

промежуточной аттестации являются: 
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 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое, 

предусмотренное программой учителя; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. 

 Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные 

периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) графика 

дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе 

(учитываются рекомендации ПМПК); 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего 

общего образования, не допускаются к итоговой аттестации. 

Для реализации учебного плана образовательное учреждение обеспечено: 

• педагогическими кадрами; 

• программно-методическим обеспечением; 

• информационными ресурсами; 

• материально-техническими условиями. 

 

Образовательная программа и учебный план школы предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования, 

развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием достижения этого является 

включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей. Поэтому во второй половине дня учащиеся могли 

расширить свои знания по отдельным предметам за счет бесплатных и платных 

дополнительных образовательных услуг: кружки, дополнительные занятия, 

индивидуальные занятия, а также в рамках внеурочной деятельности. 

 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 

организации работы образовательных организаций Санкт-Петербурга в условиях 

распространения COVID-19: 
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 Разработа графики входа, выхода учеников в учреждение с максимальным 

разобщением классных коллективов, обеспечила проведение термометрию 

при входе в здание школы; 

 Подготовлено новое расписание, в т.ч. со смещенным началом урока (в 4-5 

классах), чтобы минимизировать контакты учеников; 

 Закреплены кабинеты за классными коллективами; 

 Составлены и утверждены графики уборки, проветривания кабинетов и 

рекреаций; 

 Составлен график посещения столовой/школьного буфета столовой и приема 

пищи с учетом дистанцированной рассадки классов; 

 На сайте школы размещена необходимая информация об 

антикоронавирусных мерах; 

 На сайте школы опубликована информация об аттестации обучающихся, 

находящихся на смешанном обучении;  

 

 

 

III.II.   Оценка воспитательного процесса. 

 

31 июля 2020 года Президент Российской Федерации ВладимирВладимирович Путин 

подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

Федеральный закон устанавливает организацию воспитательной работы в сфере 

образования и предусматривает механизм организации воспитательной работы, которая 

будет являться составной частью образовательных программ. Каждой образовательной 

организации РФ не позднее 1 сентября 2021 года надлежало разработать рабочую 

программу воспитания как обязательный компонент реализуемой образовательной 

программы.Сформулированы обязательные направления воспитательной деятельности, 

охватывающей все уровни образования. 

Это формирование: 

1 Чувства патриотизма. 

2 Чувства гражданственности. 

3 Уважения к памяти защитников Отечества и к подвигам героев Отечества. 

4 Уважения к закону и правопорядку. 

5 Уважения к человеку труда. 

6 Уважения к старшему поколению. 

7 Взаимного уважения. 

8 Бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации. 

9 Бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Обязательные направления Примерной программы воспитания задают цели и содержание 

деятельности, каждое из них в Примерной программе конкретизировано. Задачи, 

содержание, формы и технологии воспитательной деятельности соответствуют каждому 

направлению. 

Для усиления воспитательной работы в системе образования в дополненном законе 

зафиксировано несколько основных новшеств. 

Во-первых, расширяется само понятие «воспитание»: «формирование у обучающихся 

чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества к 

подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
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поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей 

среде».  

 Во- вторых, воспитательная работа являться частью образовательной программы ОО.  

 Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ  

осуществляется на основе включаемых в образовательную программу рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и 

утверждаемых образовательной организацией, 

В-третьих, учебно-методическая документация, которая входит в примерную 

образовательную программу, дополняется примерной рабочей программой 

воспитания и примерным календарным планом воспитательной работы. 

 

 Рабочая Программа Воспитания ГБОУ школа № 496 принята решением Педагогического 

совета от 02.02.2021 и утверждена директором школы Козловой Н..А., приказ № 4/1 -о  

Цель программывоспитания: «Единая страна –единая цель воспитания «. 

 Идеал личности-  

– это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации 

 Базовые ценности: 

человек, семья, труд, отечество,мир. культура, здоровье, знания, природа 

Структура Рабочей программы воспитания  ГБОУ школа № 496/разделы/соответствует 

структуре Примерной программе воспитания: 

1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

2. «Цель и задачи воспитания» 

3. «Виды, формы и содержание деятельности» 

4. «Анализ воспитательного процесса» 

 

1.Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 Система воспитания в школе строится на применении традиционных для 

отечественного образования принципов и идеалов. В учащихся ценятся: трудолюбие, 

ответственность, искренность, любознательность, готовность прийти на помощь, 

порядочность, справедливость, гражданская компетентность, дисциплинированность. 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является наличие 

уклада школьной жизни, определяемого длительной историей существования школы, 

открытой в 1962 году в Московском районе санкт Петербурга;сравнительно небольшим 

коллективом учащихся (среднегодовой контингент – не более 650 человек), тем не менее 

создающим разнообразие темпераментов, способностей, желаний, интересов, что дает 

возможность индивидуализировать воспитательный процесс, сделать его более 

личностным; отношениями между педагогами, учащимися, родителями как рядом 

проживающими и, часто, хорошо знающими друг друга людьми; многие родители 

сегодняшних обучающихся учились в школе.Важными моментами воспитания в школе 

являются:  
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- ключевые общешкольные дела, как стержень годового цикла воспитательной работы 

школы, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов 

-коллективная работа: важной чертой каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

-взросление ребёнка: в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- сотрудничество: в проведении общешкольных дел присутствует дружественное 

сотрудничество между классами и максимально поощряется конструктивное межклассное 

имежвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Большое значение в системе воспитательной работы отводится традициям школы, таким 

как: 

- праздник «День рождения школы» (юбилейные даты) 1-11 классы; 

- посвящение в первоклассники; 

- посвящение в пятиклассники; 

- участие в конференции «Непобеждённый Ленинград: диалог поколений» 8-11 

классы; 

- новогодний праздник в начальной школе «Новый год на каждый год»; 

- новогодний праздник «В гостях у сказки» 5 -6 классы; 

- школьная игра «Новогодний КВН» 7 -11 классы; 

- день открытых дверей «Весна на Варшавской улице»; 

- интеллектуальные тематические игры «ЧГК» 4 -11 классы; 

- фестиваль «День Земли» 1-11 классы; 

- праздник «День Матери» 1-11 классы; 

- торжественные мероприятия, торжественные линейки, памятные акции. 
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- участие в мероприятиях в музее- монументе героическим защитникам 

Ленинграда, посвящённых памятным датам нашего Отечества; 

- проектная деятельность учащихся, ученических коллективов  на основе 

сотрудничества школы с социальными партнерами: «Мост поколений», «Мы –вместе», 

«Добросвет _496», «Око Души» 

Одним из ведущих направлений в системе воспитания является работашкольного 

музея «Осталась в памяти война» имени М.С. Ибрагимова, деятельность добровольцев 

патриотов в ПО ЛЕНРЕЗЕРВ, направленные на сохранение исторической памяти. 

Сотрудничество с Военной Академией Связи им. С.М. Будёного. 

В школе сильны традиции ученического самоуправления. Действует Детское 

Общественное Объединение «Школа общественного согласия». ДОО является членом 

районной зонтичной организации «ЦМИ «Тинейджер плюс», участником регионального 

детско–юношеского гражданско-патриотического общественного движения «Союз юных 

петербуржцев». 

С 2018 года школа реализует направления деятельности Общероссийской 

общественно – государственной детско–юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

Особое внимание в системе воспитательной работы уделяется формированию 

физической культуры учащихся. Посредством этого – воспитание таких качеств, как 

целеустремленность, самообладание, настойчивость, выносливость, ответственность. 

Спортсмены команды принимают участие в значимых соревнованиях, во Всероссийском 

проекте «Кожаный мяч», в Всероссийском проекте «Мини –футбол в школу». 

Важное место в системе воспитательной работы отводится использованию 

насыщенной культурной среды Санкт-Петербурга, культурно-исторического 

иархитектурного наследия. Санкт-Петербург предоставляет многообразные 

возможности для самоопределения, проявления социальной и творческой инициативы. 

Обращение кпотенциалу Санкт-Петербурга позволяет школьникам значительно 

пополнить свой историко- культурный багаж, освоить «Петербургский культурный код» - 

принятые в обществе ценности, нормы и правила поведения, выработать индивидуально-

личностное отношение к месту своего жительства, осознать себя полноправным членом 

городского сообщества, ответственным за судьбу города, его настоящее и будущее. 

2.  Цель и задачи воспитания 

 Достижению цели воспитания обучающихся способствует решение основных 

задач: 

1) реализация воспитательных возможностей в общешкольных ключевых дела

х, поддержка традиций их коллективного планирования, организации, проведения; 

2) вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, работающие по школьным

 программам внеурочной деятельности, реализующие их воспитательные возможности; 

3) использование в воспитании детей возможностей школьного урока;  

4) инициирование и поддержка ученическогосамоуправления; 

5) поддержка деятельности детского общественного объединения; 

6) организация для школьников экскурсий, походов; 
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7) организация профориентационной работы со школьниками; 

8) организация работы школьных медиа, СМИ; 

9) развитиепредметно-эстетической среды школы  и реализация ее 

воспитательных возможностей; 

10) организация работы с семьями школьников, их родителями или законными п

редставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития дет

ей; 

11) осуществление в процессе воспитания взаимодействия с социальными па
ртнерами школы. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что становится эффективным способом 

профилактики асоциального поведения школьников. 

3.  Виды, формы и содержание деятельности» 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы школы, представленных   соответствующими 

модулями 

 Инвариантные модули: 

 «Классное руководство»  

 «Школьный урок»  

 «Курсы внеурочной деятельности»  

 «Работа с родителями» 

  «Самоуправление» 

 «Профориентация» 

 

 

 

Вариативныемодули: 

  «Ключевые общешкольные дела»  

 «Детские общественные объединения» 

  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 «Школьные медиа» 

 «Наставничество»    

 

 

 

Анализ воспитательного процесса свидетельствует о неравномерном использовании потен

циала модулей рабочей программы воспитания. 

Наиболее успешным и результативным в воспитательном процессе явился вариативный  

модуль «Ключевые общешкольные дела», обеспечивающий включенность большого чи

сла детей, педагогов, родителей, способствующих интенсификации их общения, активнос

ти и ответственности за происходящее в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Вариативный модуль«Ключевые общешкольные дела»  

Формы работы модуля «Ключевые общешкольные дела» 
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На внешкольном уровне: 

Социальные проекты;фестивали, спортивные праздники, проводимые для жителей 

микрорайона, города; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям 

 

На школьном уровне: 

I. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей 

учебной деятельности. 

«День Знаний» – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 

тематических классных часов, «Торжественные линейки», «Фестиваль проектов»,  

 «День музеев» - фестиваль творческих работ, посвященных популяризации музеев Санкт-

Петербурга. 

«День Земли» - фестиваль творческих и исследовательских работ, посвящённых защите 

природы, экологическим вопросам по сохранению планеты Земля 

«Школьный интеллектуальный клуб – ШИК» - общешкольная традиция  

«Метапредметные недели» - циклы тематических событий (игры, соревнования, 

конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и 

развития универсальных учебных действий, для повышения интереса к обучению в целом. 

II. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знани

й, ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта деят

ельного выражения собственной гражданской позиции 

День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная линейка, 

классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на 

формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; 

доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с 

основными правилами безопасного поведения. 

Цикл дел, посвящённых Дню Победы, памятным датам блокадного Ленинграда 

(школьный музей; участие учащихся в Почётном карауле, митинге с возложением цветов, 

акции «Бессмертный полк»; добровольческая деятельность в ПО ЛЕНРЕЗЕРВ; проект 

«Искусство помнить», классные часы; выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; 

конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»; уроки мужества), направленных на 

воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам; 

сохранение исторической памяти.  

Цикл дел, посвящённых сотрудничеству с ветеранами, с людьми преклонного возраста 

(проект «Мост поколений» -сотрудничество с домом – пансионатом для ветеранов 

науки РАН, г. Пушкин, проект «Око души» - общение, видео, аудио интервью с 

родственниками, с людьми преклонного возраста). 
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III. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления оп

ыта самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной деятель

ности, позитивной коммуникации  

«Новогодний КВН, 7 -11 классы» 

 «В гостях у Новогодней сказки» тематический игровой конкурс видео сказок 5 - 6 

классов, способствующий формированию чувство общности, успешности учащихся, 

развитию учебной мотивации, активизации познавательных процессов, созданию 

позитивного настроения, формированию навыков творческой деятельности, связанных с 

обучением. 

«Новый год на каждый год» праздничные мероприятия в начальной школе, создающие 

позитивное настроение, формирующие навыки творческой деятельности, связанных с 

творчеством, обучением. 

«Школьная спортивная лига» – комплекс соревнований (веселый старты; настольный 

теннис, шашки, шахматы, волейбол, баскетбол, мини-футбол, лёгкая атлетика), 

направленный на формирование социально значимого отношения учащихся к здоровью, 

опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных 

достижений. 

Цикл дел «Персональная выставка»организация в течение года персональных выставок 

творческих работ детей. Это выставки фотографий, рисунков, картин, поделок из 

природного материала 

«Читательский клуб», «Обще школьная газета» -«НАША газета -496»,«Праздник Книги» 

Квест для младших школьников «Математика на школьном дворе» 

 

На уровне классов: 

Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется через 

формирование чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем 

организации само- и соуправления: 

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность 

педагога и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, 

творческой, социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей к 

участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. 

 На уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет класса, который 

отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни 

путем делегирования ответственности отдельным представителям классного 

самоуправления, распределение учащихся по творческим группам, участвующим в 

разнообразных общешкольных делах. 

Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение: 
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«Посвящение в первоклассники и пятиклассники» – торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего нового социального статуса – 

школьника;  

«Прощание с букварем»-1 классы 

День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.  

Праздник «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка через 

восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, 

доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому 

труду, любви к матери. 

Классный праздник «МАВРАЛЬ», посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное 

дело,проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-

взрослых проектов. (видео проектов) 

9,10 классы- «Бизнес лига», «Бюджет в школах» 

На индивидуальном уровне. 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.). 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

примером,предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот илииной фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества. 

 

Вариативный модуль «Детские общественные объединения» 

Детское общественное объединение «Школа общественного согласия» – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях",ст. 5 

ДОО «Школа общественного согласия» является членом районной зонтичной 

организации «ЦМИ «Тинейджер плюс» и участником регионального детско- юношеского 

общественного движения «Союз юных петербуржцев» (№ рег. 6714 –ЮР от 26.12.2005 ) 

Воспитание в детском общественном объединении «ШОС» осуществляется через:  

-организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный д

ля их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 
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своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умени

е сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.  

-поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что прои

сходит в объединении, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в

 соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения тра

диционных встреч– формы коллективного анализа проводимых детским объединением де

л; 

-участие членов детского общественного объединения в добровольческих акциях, деятель

ности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

 

ДОО «ШОС» традиционно инициирует и активно принимает участие в школьных 

проектах, событиях, способствует сохранению традиций школы, зарождению новых 

традиций (конкурс фестиваль «Созвездие» 8 -11 классы).Проект«Мы - вместе!», 

объединяющий учащихся, родителей, педагогов, социальных партнёров в 

добровольческой деятельности по сохранению исторической памяти Отечества, 

блокадного Ленинграда,в рамках сотрудничества с социальным партнером ПО 

ЛЕНРЕЗЕРВ; Проект школьного музея «Осталась в памяти война», сотрудничество с 

поисковыми отрядами; с музеями Санкт Петербурга и Москвы;  Проект «Око души» -

преемственность поколений - видео, аудио интервью у представителей старшего 

поколения,в рамках сотрудничества с Государственным Экономическим Университетом 

Санкт-Петербурга, РГПУ им. А.И. Герцена;Проект –традиция школы «Мост поколений», 

сотрудничество с домом –пансионатом для ветеранов науки РАН, г. Пушкин;Проект - 

событие «Искусство помнить» (торжественные линейки на Монументе героическим 

защитникам Ленинграда);Проект «Добросвет __ 496», сотрудничество учащихся школы с 

приютом «Ржевка» для бездомных животных;Проект «Блистательный Санкт —

 Петербург», сотрудничество с библиотеками, с музеями СПБ;Проект «Читательский 

клуб», способствующий рождению нового проекта «Созвездие», направленного на  

развитие читательской грамотности учащихся. ДОО «СОШ» активно участвует в 

организации и проведении общешкольных событий: «ЧГК», фестиваль- ярмарка детских 

творческих работ,проектов, «Новогодний КВН;«В гостях у новогодней сказки» (видео 

сказочных представлений 5- 6 классы). 

Проекты ДОО «Добросвет _496», Доброволец- патриот»заняли первые места в районном 

конкурсе «Доброволец Московского района СПБ».  ДОО «ШОС» заняла второе место в 

районном конкурсе по реализации духовно –нравственного и патриотического воспитания 

граждан, укреплению и пропаганде семейных ценностей среди организаций и 

объединений Московского района СПБ в номинации «Лучшее молодёжное объединение, 

деятельность которого направлена на реализацию духовно –нравственного  

ипатриотического воспитания,  укрепление и пропаганду семейных ценностей» 

 Вариативный модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Приоритетными направлениями работы в рамках этого модуля являются:  

-проектно-исследовательская деятельность обучающихся по освоению культурного 

потенциала Санкт-Петербурга, его исторического наследия; изучение жизни выдающихся 
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людей - жителей Ленинграда, Санкт-Петербурга, вклада представителей различных 

народов в создание единого культурного облика Санкт-Петербурга; 

-поисковая и проектная деятельность обучающихся по увековечиванию памяти о 

ленинградцах в годы Великой Отечественной войны; 

-экскурсии в музеи, в картинные галереи, в театры, в технопарки, на предприятия, на 

природу; 

-литературные, исторические экспедиции, организуемые учителями и родителями 

обучающихся для изучения биографий российских поэтов, писателей, художников, 

исторических событий, природных и историко-культурных ландшафтов;  

-поисковые экспедиции – вахты памяти. 

 В рамках модуля проводится большая работа учителем истории Абанькиной М. П. 

Учащиеся традиционно принимают участие в краеведческих конкурсах, познавательных 

играх и квестах: районная музейная игра «Кунсткамера»- IIместо; конкурс экскурсоводов –

участник; конкурс исследовательских работ старшеклассников по краеведению -II место; 

районный тур региональной олимпиады по краеведению –призёры; познавательная игра-

квест «Такой разный Петербург» для обучающихся 6 классов;региональный открытый 

историко-краеведческий командный конкурс «Святыни Петербурга»- III место — команда-

призёр 2 тура конкурса. Постоянно организуются походы в театры, библиотеки и музеи 

Санкт Петербурга, (онлайн и офлайн- по эпид. ситуации) 

 

4. «Анализ воспитательного процесса» 

1.Соответствие целевым ориентирам программы воспитания 

Цель воспитания –личностное развитие, проявляющееся в усвоении знаний основных 

норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний); в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); в приобретении ими 

соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных 

знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел) Достижению поставленной цели воспитания учащихся 

способствуют особенности воспитательного процесса, традиции школы.  

2.Соответствие содержания модулей задачам, поставленным в рабочей программе.Анализ 

содержания 3 вариативных модулей: «Экскурсии, экспедиции, походы» «Детские 

общественные объединения» «Ключевые общешкольные дела». Определены актуальность 

и место модуля в рабочей программе воспитания; дифференциация содержания (на 

внешкольном уровне, на школьном уровне, на уровне классов, на индивидуальном 

уровне); целесообразность выбора возможных видов и форм деятельности (приведены 

конкретные формы деятельности, применяющиеся в школе)  

3.Отражение воспитывающего содержания рабочей программы.В содержании модулей 

отражено, что данный модуль может дать ребенку, в первую очередь, для его личностного 

развития 

4.Наличие направления и критериев самоанализа воспитательной работы в школе 
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  В настоящий момент определены критерии результативности воспитательной работы, 

выделены приоритетные методы осуществления самоанализа: 

- результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников  

- состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

 

- оценка результатов воспитательной деятельности  

- управление процессом реализации рабочей программы воспитания 

 

III.III Оценка деятельности структурного подразделения отделения дополнительного 

образования детей. 

 

1.Охват учащихся дополнительным образованием: 

Количество учащихся  По состоянию 

на 01.11.2020 

По состоянию 

на 01.11.2021 

Общее количество учащихся ОДОД 570 570 

Из них учащихся начальной школы 270 295 

Из них учащихся 5-9 классов 285 265 

Из них учащихся 10-11 классов  15 10 

 

Основной акцент дополнительного образования сделан на вовлечение в 

деятельность отделений дополнительного образования учащихся начальной школы и 

учащихся 5-9 классов, для развития мотивации учащихся к познанию, творчеству и 

здоровому образу жизни, организации содержательного досуга  и предотвращения 

асоциального поведения учащихся. 

В настоящее время в школе функционируют 13 объединений дополнительного 

образования по четырем направленностям: художественной, спортивной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической, которые достаточно хорошо развиты и 

отвечают требованиям, предъявляемым родителями и детьми к содержанию 

дополнительного образования.   

Основными критериями оценки качества дополнительного образования являются: 

- Сохранение  контингента  учащихся  во  время  всего  учебного процесса; 

- Высокая   результативность участия учащихся в мероприятиях различного уровня; 

- Рост  материально-технического  оснащения  кабинетов  и  залов ОДОД; 

- Рост  числа  сотрудников,  прошедших  аттестацию; 

- Отсутствие   жалоб   и   обращений   родителей   и   законных представителей на 

качество образовательного процесса; 

- Отсутствие травм во время образовательного процесса. 

- Успешное прохождение аттестации учащимися. 

 

2. Развитие кадрового потенциала: 

Активность и результативность участия педагогических   работников ДО в 

мероприятиях по представлению опыта 

ФИО педагога Мероприятие Место Тема Результат 
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ОДОД проведения выступления участия 

Лукомская 

Ольга  

Ивановна 

Городской информационно- 

методический семинар для 

руководителей проектной 

деятельности учащихся 

"Школьный проект как старт 

профессиональной карьеры" 

ГБОУ школа № 

496 

Московского 

района Санкт-

Петербурга 

«Исследовательс

кая деятельность 

учащихся в 

школьном музее 

как путь к 

профессии» 

Выступление 

Районная виртуальная выставка 

экспонатов школьных музеев 

района, посвященной 78-й 

годовщине полного 

освобождения от фашистской 

блокады  

 

Дистанционно  

(онлайн) 

Путеводитель по 

школьным 

музеям ОУ 

Санкт-

Петербурга 

Диплом 

 

Городской  

фестиваль школьных музеев 

"Музеи юных о блокаде 

Ленинграда" в мемориальном 

музее обороны и блокады 

Ленинграда 

Номинация: "Педагоги" 

 

Мемориальный  

музей обороны 

и блокады 

Ленинграда 

Путеводитель по 

школьным 

музеям ОУ 

Санкт-

Петербурга 

Благодарствен

ное письмо 

Публикации материалов о 

работе школьного музея в 

группе «Московский рядом» 

ВК 

Группа 

«Московский 

рядом» ВК 

Публикация 

материалов 

Участник 

Петербургский 

международный 

образовательный форум 

 

Дистанционно 

(онлайн) 

"Школьный 

музей как 

универсальный 

инструмент 

образования и 

воспитания 

обучающихся" 

 

Выступление с 

докладом 

Коновалова  

Алла 

Евгеньевна 

Городской круглый стол для 

специалистов системы 

образования Санкт- Петербурга 

ГБУДПО СПБ 

АППО 

«Профилактика 

терроризма 

через вовлечение 

учащихся в 

социально – 

значимую 

деятельность» 

Сертификат 

Коноваловой 

А.Е. 

Благодар- 

ность 

директору 

ГБОУ школа № 

496 Козловой 

Н.А за 

предоставленн

ый опыт 

работы школы 

Ильина 

Татьяна 

Ивановна 

 XIII Международная научно-

практическая конференция 

«Искусство и диалог культур». 

 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

“Творчество 

Л.В. Кабачека. 

1970-е годы”  

 

 

Выступление с 

докладом 
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Журнал «Современный 

художник» 

 

 Художественны

й мир Михаила 

Ильина 

Публикация в 

журнале 

Вихарева 

Ольга 

Михайловна 

Городской информационно-

методический семинар 

«Расширяй 

возможности!Ресурсы 

социальных партнеров для 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся»» 

Дистанционно 

(онлайн) 

От сетевого 

партнерства к 

реализации 

сетевых 

программ 

Выступление 

Евченко  

Яна 

Владимировна 

Турнир по мини-футболу  ЦФКиС 
 

Член 

судейской 

коллегии 

 

 

 

3. Повышение квалификации педагогических кадров: 

В 2021 учебном году прошли обучение на курсах повышения квалификации следующие 

педагоги: 

Дата ФИО Тема 
Кол-во 

часов 
Организация 

26.01. 2021- 

01.06.2021 

 

Стрельникова 

Л.Б. 

 

«Методы  духовно-

нравственного 

воспитания» 

288 АППО 

2021 

Коновалова А.Е. 

 

 

Современные 

воспитательные  

практики в 

пространстве 

взросления ребенка 

18 
ГБУДПО СПБ 

АППО 

 

Планируют прохождение курсов повышения квалификации до конца 2022 года 

следующие педагоги ОДОД: Абанькина М.П., Лукомская О.И.,  Евченко Я.В., Бурова 

А.В., Кочерыгина И.Ю., Ильина Т.И., Ожерельева Ю.Н. 

 

3. Организация взаимодействия с районными базовыми УДОД: 

ОДОД ГБОУ школа 496 взаимодействует со следующими базовыми УДОД: 

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга, ГБУ ДО ЦДЮТТ 

Московского района Санкт-Петербурга, Дом молодежи Санкт-Петербурга, Подростково-

молодежный клуб «Аврора»,  Поисковый отряд «Линия фронта» Московского района 

Санкт-Петербурга, Дом молодежи «Пулковец», Библиотека «Музей книги блокадного 

города», Библиотека Друзей, спортивный центр «Физкультура и здоровье» Московского 

района. 

 

4. Достижения учащихся: 
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Объединение 
Уровень 

Официальное 

название мероприятия 

(по положению) 

Статус  

Фамилия Имя 

победителя/ название 

коллектива 

Художественная направленность 

Декоративное 

творчество 

 

 

Ильина 

 Татьяна 

 Ивановна 

Городской 

Региональный конкурс 

рисунков “Россия мой 

дом, моя жизнь” 

1 место среди 

общеобразовател

ьных школ 

 

Родина Виктория  

 

 

Школьный 

 

  

1. Новогодние 

композиции 

2. Защитники земли 

Русской 

3. Композиции на тему 

космос.  

4. Выставка «Осень в 

Петербурге» 

5. Выставка детских 

работ, посвященных дню 

учителя. 

6. Выставка детских 

работ «Звери и птицы 

Евгения Чарушина». 

7. Выставка детских 

работ, посвященных дню 

матери. 

 

Выставка работ 

учащихся 1,2,3  года 

обучения 

Хор 

«Вдохновение» 

 

 

Стрельникова  

Лилия 

Борисовна 

Районный 
Конкурс «Я люблю 

тебя, Россия!» ДДЮ(Т) 
участник 

Иванова Светлана - 

Музыкальный клип 

«Баллада о 3 

сыновьях» 

районный 

Районный тур конкурса 

«Личности в искусстве. 

Прошлое и настоящее» 

Диплом 2 

степени 

Пономаренко Даша – 2 

место, 

Янушевский Василий 

– 2 место 

Школьный  
Симфоническая сказка 

«Петя и волк» 

Выступление 

для начальной 

школы 

Объединения хоровой 

студии вдохновение 2, 

3 год обучения 

Туристско-краеведческая направленность 

 

Московская 

застава, 

 

Абанькина  

Мария  

Павловна 

 

районный 

Музейно-краеведческий 

конкурс «Русский 

музей» 

Призер – II 

место 

Команда учащихся 2-

го года обучения 

районный 
Районная музейная игра 

«Кунсткамера» 
II место 

Группа 2-го года 

обучения 

городской 

Познавательная игра-

квест «Такой разный 

Петербург» для 

обучающихся 6 классов 

ОО СПб. 

Выход в финал  
Группа 2-го года 

обучения 

Музей 

«Осталась в 

памяти война», 

 

Лукомская 

Ольга  

Ивановна 

Районный 

Заочный районный 

конкурс 

исследовательских 

работ 

Победитель Аюбова Зульфизар 

Районный 

Районный этап 

олимпиады по 

краеведению 

Победитель Аюбова Зульфизар 
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Районный 

Конференция 

«Непобежденный 

Ленинград: диалог 

поколений»  

Участник 

Аюбова Зульфизар,  

исследовательская 

работа "Блокадная 

парикмахерская" 

Городской 

XIX городская 

историко- краеведческая 

конференция"Война. 

Блокада. Ленинград" 

Победитель Аюбова Зульфизар 

Районный 

Заочный конкурс 

исследовательских 

работ учащихся 6-11 

классов 

"Непобежденный 

Ленинград" 

 

Победитель 

 ( I место) 

Богатырева Виктория 

 

Районный 

Конференция учащихся 

"Непобежденный 

Ленинград: диалог 

поколений" 

Диплом 

 

Богатырева Виктория 

 

Районный  

 

Публикация статьи 

"Слухачи блокадного 

Ленинграда" в газете 

"Новоизмайловский 

меридиан", N 2, февраль 

2022 г. 

 

Публикация 

статьи 

Богатырева Виктория 

 

Районный  

 

Конкурс 

исследовательских 

работ по краеведению " 

Старт в науку" 

 

Призер - Диплом 

 
Куприянова Анита 

Городской  

 

XX городская историко-

краеведческая 

конференция "Война. 

Блокада. Ленинград" 

Лауреат - 

Диплом 

 

Лауреат - 

Диплом 

Старикова Юлия 

 

 

Богатырева Виктория 

 
Всероссийск

ий 

Конкурс видеофильмов 

" Алый парус-2021" 

Номинация "Великая 

Отечественная война" 

Видеофильм "Дыша 

одним дыханьем с 

Ленинградом" 

Фильм - призер 

Диплом 

 

Аюбова Зульфизар 

Старикова Юлия 

Социально-педагогическая направленность 

Лидер 21 века, 

 

Коновалова 

Алла 

 Евгеньевна 

Районный 

Открытая районная 

конференция 

"Непобежденный 

Ленинград: диалог 

поколений"   

 

1 место 

Команда объединения 

с выступлением на 

тему: «Подвиг 

спортсменов 

блокадного 

Ленинграда» 
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Районный 

Районный этап 

городского фестиваля - 

конкурса лидеров ДОО 

"Как вести за собой" 

2 место 

Быкова Даша   

Районный  

Районный конкурс, 

организованный 

администрацией 

Московского района  по 

патриотическому 

воспитанию 

Победител в 

номинации 

"Лучшее 

добровольческое 

объединение по 

реализации 

мероприятий,  п

освящённых 75- 

летию 

Великой  Побед

ы 

Команда объединения 

районный 

Олимпиада по 

профориентации «Мы 

выбираем путь» 

1 место Лукина Ксения 

районный 
Конференция «Здоровое  

поколение России» 
1 место 

Овод Эллина 

Дойняк Вадим 

районный 

Конкурс по реализации 

духовно –нравственного 

и патриотического 

воспитания граждан 

среди организаций и 

объединений 

администрация 

Московского района 

1 место «Лучшее 

объединение, 

деятельность 

которого 

направлена на 

реализацию 

духовно –

нравственного  

патриотического 

воспитания» 

Лидер 21 века –

«Школа 

Общественного 

согласия» 

Выбор 

здоровья,  

Кузнецова 
Нина 

Константиновна 

региональн

ый 

Открытый урок 

«Спешите делать 

добро» 

Грамота   

Мин.здрава 

России 

Коллектив 5б класса 

школьный Круглый стол «1 

декабря – Спиду - нет» 

- Группа 7-а класса 

 Физкультурно-спортивная направленность 

Легкая 

атлетика, 

Бурова Анна 

Викторовна 

 

Районный 

Приз новичка по легкой 

атлетике Московского 

района 

Участники 

4 человека приняли 

участие в 

соревнованиях 

  

 

Районный 

Первенство ГБУ СШОР 

2 Московского района 

1 юношеский  

разряд 

 Римша Илья  

Художествен 

ная 

гимнастика, 

 

 

Ожерельева 

Юлия 

Городской 

 

Спортивное 

мероприятие по 

художественной 

гимнастике «Пусть к 

успеху»  

23-24.01.2021г. 

1 место 

6 место 

 

Вахтерова Юлия  

 Смирнова  

Анастасия 
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Николаевна 

Городской 

 

Соревнования по 

художественной 

гимнастике памяти МС 

СССР Д.П.Кабаковой  

20-21.02.2021 

2 место 
Вахтерова Юлия  

 

Городской 

 

 Спортивное 

мероприятие по 

художественной 

гимнастике «MAGIC 

SPRING»  

27-28.03.2021г. 

6 место 

III место 

III место 

Вахтерова Юлия 

Вихрова Софья  

Барцева Виолетта  

 

всероссийск

ий 

 VI  Открытый Турнир 

городов России по 

художественной 

гимнастике «Осенняя 

сказка» г.Долгопрудный  

23-24.10.2021г. 

3 место Вахтерова Юлия 

 (24 участника) 

городской 

Соревнования по 

художественной 

гимнастике  Autumn 

cup»  

30-31.10.2022г. 

5 место Вихрова Софья 

 (23 участника) 

городской 

Спортивное 

мероприятие по 

художественной 

гимнастике «Путь к 

успеху»  

22-23.01.2022г. 

12 место Вахтерова Юлия 

 (48 участников) 

всероссийск

ий 

Физкультурное 

мероприятие по 

художественной 

гимнастике «Зимушка-

зима»  

30.01.2022г. 

2 место Вихрова Софья 

 (14 участников) 

районный 

Соревнования по 

художественной 

гимнастике Памяти МС 

СССР Д.П.Кабаковой 

18-19.02.2022г. 

15 место 

 

2 место 

 

2 место 

Вахтерова Юлия  

(45 участников) 

Барцева Виолетта  

(6 участников) 

Вихрова Софья  

(6 участников) 

районный 

Соревнования по 

художественной 

гимнастике Пируэт 

25.03.2022г. 

1 место 

 

1 место 

 

4 место 

Барцева Виолетта 

 (7 участников) 

Вихрова Софья  

(7 участников) 

Морозова Дарья  

(8 участников) 
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Юные 

инспектора 

дорожного 

движения,  

 

Байдаков  

Павел 

Александрович 

Районный 
Конкурс «Юный 

пешеход-друг дорог» 
Участник 

Отряд ЮИД 

«Школьный автобус» 

(группа 2б класса) 

Районный 
Конкурс «Безопасное 

колесо» 
Участник 

Отряд ЮИД 

«Шинмонтаж» (группа 

2а класса) 

Районный 
Конкурс «Скорость – не 

главное» 
Участник 

Отряд ЮИД 

«Спасатель» (группа 

1б класса) 

Районный 

Конкурсе «Юный 

пешеход – друг дорог» 

МО 

«Новоизмайловское» 

4 место 
Группа 2 года 

обучения 

Районный 

 

Одимпиала по ПДД 

 

Победитель 

Финалист 

Колесник Максим  

(1-я группа ЮИД) 

Кудашкин Кирилл 

(4-я группа ЮИД) 

Мини-футбол,  

 

Евченко Яна 

Владимировна 

 

Школьный 

 

 

 

Турнир «Новый год 

2021» 

 

Призеры и 

 победители 

Участники 

объединения мини-

футбол 

 

 

 

Школьный 

 

 

 

Турнир, посвящённый 

Снятию Блокады 

Ленинграда 

 

 

Призеры и 

 победители 

Участники 

объединения мини-

футбола 

 

 

 

Городской 

 

 

Проект «Мини-футбол в 

школе» 

 

 

Участник 

 

 

Участники 

объединения мини-

футбол 

 

 

Школьный 

Турнир по «Мини-

футболу» Новый Год 

 Группа 1 год.обучения 

группа 2 год.обучения 

Школьный Турнир «Мини-

футболу» Посвященный 

снятию блокады 

Ленинграда 

 

 Группа 1 год.обучения 

группа 2 год.обучения 

Школьный  Турнир, посвященный 

Дню Защитника 

Отечества 

 Группа 1 год.обучения 

группа 2 год.обучения 

Районный «Мини-футбол — в 

школе» районные 

соревнования 

2 место Богатырев Владимир 

Мавлянов Сергей 

Гулевич Иван 

Балан Никита 

Фетисов Владимир 

Васильев Владимир 

Гусев Ираклий 
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III.IV.  Оценка здоровьесберегающей среды.  

 

        Формирование здорового образа жизни и внедрение здоровьесберегающих 

технологий в учебно-воспитательный процесс рассматривается как одно из наиболее 

приоритетных направлений деятельности школы. 

 Анализируя работу Службы здоровья в 2021 учебном году можно сказать, что в школе  

работа строится на основе активного взаимодействия педагогических и медицинских 

работников, родителей, самих обучающихся, совершенствования единого 

здоровьесберегающего пространства, построения здоровьесозидающей образовательной 

среды.  

         Создать благоприятные условия для осознания ценностей сбережения здоровья 

обучающихся - это значит обеспечить психологический комфорт и условия для 

самосовершенствования, воспитать культуру здоровья, развить физическую культуру 

личности обучающихся, родителей.  

Организация педагогической деятельности строится  с учетом индивидуальных 

особенностей и интересов обучающихся, использования в воспитательном процессе 

здоровьесберегающих технологий, методик и приемов оздоровления. 

         В начале учебного года состоялось знакомство школьников с кружками и 

секциями для удовлетворения потребностей и интересов обучающихся, для укрепления 

здоровья, для формирования и развития творческих способностей.(учитывалась  

пандемия по коронавирусу-19), многие уч-ся занимались в кружках и секциях ОДОД. 

- Во всех классах проведены профилактические мероприятия «Уроки безопасности». -В 

рамках дней воинской славы России обучающиеся приняли участие: Вахта памяти, . 

- В рамках плана работы школы проведена  спартакиада.   

-Для привлечения внимания подрастающего поколения к необходимости вторичного 

использования природных ресурсов, для привлечения внимания, к проблемам экологии 

проходила Благотворительная акция «Сдай макулатуру, посади дерево».   

-В образовательном учреждении прошла очередная акция «Классный час». Цель акции 

заключается в активизации профилактической деятельности, повышения уровня 

информированности, формирование нетерпимого отношения к потреблению 

наркотиков, алкоголя,табакокурения. 

Организация внеурочной деятельности помогает создать индивидуальную 

образовательную среду для каждого ученика, удовлетворяет его потребности в 

приобретении дополнительных знаний, умений, навыков, дает возможность для 

практической деятельности школьника, помогает сохранить и укрепить здоровье, вести 

здоровый образ жизни, создает условия для развития и реализации творческих и 

интеллектуальных возможностей обучающихся.  

Процесс развития личности ученика наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве 

родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована в тесном сотрудничестве с 

семьей. С этой целью в образовательном учреждении велась работа с родителями 

(законными представителями).  В течение учебного года проводились родительские 

собрания, тематические, итоговые собрания общешкольные и по классам. Также родители 

привлекались к организации и участию в общешкольных и классных мероприятиях.  Быть 

частыми гостями на школьных праздниках, конкурсах, спортивных состязаниях.(в связи с  
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пандемией)  они не могли  ,т.к. встречи проходили он-лайн, малыми 

группами,дистанционно). 

Одним из важнейших приоритетов обновления содержания образования является 

модернизация  и  развитие спортивно-оздоровительного  направления 

«физическое воспитание и формирование культуры здоровья». Были определены 

основные формы организации воспитательной деятельности: цикл классных 

часов««Правильное питание – залог здоровья», «Соблюдение режима дня -  успешность в 

учебе», «Как сказать наркотикам – нет!», встречи с медицинскими работниками.  Для 

сохранения и поддержания здоровья детей в школе работали спортивные секции по 

волейболу, баскетболу, мини-футболу.  

Организация питания и питьевого режима 

В  школе  имеется  столовая, которую обслуживает  АО  «Cтоловая №14». В 

столовой  находятся  буфет, раздаточная,  которые обслуживают- служащие  буфетчица, 

посудомойка, повар и  зав. производством, число посадочных мест в соответствии с 

установленными нормами на 120 мест, обеспеченность технологическим оборудованием, 

его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями. 

Имеются инструкции и вся документация, обеспечивающая деятельность столовой 

и ее работников. 

Помещения школьной столовой оборудованы всем необходимым для обеспечения 

здорового режима  питания. Питание организовывается с учетом 2-х недельного меню  и 

физиологических потребностей детей и подростков, С 01.09.2020  посещение столовой 

идет по индивидуальным маршрутам каждого класса в сопровождении учителей. 

В целях совершенствования организации питания обучающихся в школе создана 

комиссия, по  контролю  за организацией  и качеством питания, в состав комиссии входят 

учителя,   медицинские  работники  школы  и  родители учащихся. 

Комиссией ежедневно осуществляется контроль  за организацией питания:  

 

- контроль документов, подтверждающих соответствие качества 

продукции, 

- соблюдение рационов питания, 

- соответствие рационов бесплатного питания примерному 2-недельному 

меню, 

- срок годности поставляемых продуктов питания. 

. 

В школе организован питьевой режим: в столовой установлены  кулеры с питьевой 

водой  на этажах школы, бутилированная вода продается в буфете. 

В школе разработано единое расписание учебных и внеклассных занятий; 

организации  проектно-исследовательской деятельности;  кружков,  и т.д. Расписание 

учебных занятий согласуется с учебным планом. Строго учитывается распределение 

учебной нагрузки, как по дням недели, так и в течение учебного дня. Расписание 

сбалансировано с точки зрения представленности в нем предметов, обеспечивающих 

смену- характер деятельности учащихся.Во всех планах воспитательной работы классных 

воспитателей отражена работа по формированию у обучающихся понятия «Здоровый 

образ жизни» 
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Санитарные правила и нормы 

Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническому состоянию школы (уборка 

помещений, освещенность, поддержание температурного режима, проветривание 

помещений и рекреаций). Приобретены  школе-рециркуляторы 

 Расписание учебных занятий составлено в соответствии с гигиеническими 

требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях (нормы 

СанПиН), с учетом  методических  рекомендаций Санэпиднадзора. 

Спортивные площадки и спортивные сооружения соответствуют требованиям 

санитарных норм. Каждую четверть проходят смотры всех помещений  ОУ на 

соответствие требованиям СанПиНа 

 

В школе разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, 

включающий в себя:  

• обеспечение и организация профилактических прививок учащихся, 

проведение диспансеризации учащимся школы  

• оформление медицинских карт и листков здоровья в классных журналах, а 

также смотр кабинетов, их соответствие гигиеническим требованиям: 

проветривание; освещение; отопление вентиляция, уборка, рациональное 

расписание уроков, не допускающее перегрузок (соблюдение требований 

СанПиНа)  

• организацию и проведение инструктажей по правилам техники безопасности 

детского травматизма на дорогах  

• бесед по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения,   

• встреч родителей и детей с медработниками. ( по возможности в условиях 

пандемии ,дистанционно) 

В течение года проводилась совместная работа с учреждениями здравоохраненияпол-ка 

№35, детская стоматологическая и органами внутренних дел по профилактике 

токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма: выставка по профилактике ВИЧ для 

10 классов, семинары для педагогов и проф.мероприятия для учащихся , тематические 

уроки общественной организации  «Правильный выбор», специалисты ЦППМСП 

Московского района провели тематические беседы с учащимися:«Профилактика 

наркозависимости», «Здоровому все здорово», по профилактике зависимого поведения. 

Воспитательной службой школы были проведены следующие мероприятия: интернетурок 

«Профилактика наркомании», «Всемирный день борьбы со СПИДом», Видео-урок 

«Интересные факты о ВИЧ/СПИД», «День единых действий по информированию детей и 

молодежи против ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕ-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ», а также 

психолого-педагогическое тестирование по выявлению раннего употребления ПАВ.  

В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления 

воспитательной деятельности соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим 

особенностям и интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья детей.   Результатом деятельности 

Службы здоровья в 2021-2022 учебном году стало уменьшение количества обучающихся, 

часто болеющих простудными заболеваниями, уменьшилось количество 

несовершеннолетних, стоящих на внутришкольном учете и учете ОДН, не выявлены 
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обучающиеся склонные к употреблению ПАВ.  Возросла активность участия родителей в 

спортивно-оздоровительных мероприятиях, проводимых образовательным учреждением.  

 Работе школьной службы здоровья по формированию   здорового образа жизни   

 

№  

п/п  

мероприятие  Сроки 

проведени

я 

Количество  

участников  

ответственные  

1  Медико-педагогическая экспертиза:  - 

анализ основных характеристик 

состояния здоровья детей в школе;   

-выявление учащихся специальной 

медицинской группы;   

-ведение строгого учета детей по группам 

здоровья. Формирование групп здоровья 

по показателям.  

2-14 

сентября  

650  Мед.работники 

ОУ  

2  Проведение диспансеризации учащимся 

школы  

В течение 

года  

 по графику  

650 Мед.работники 

ОУ  

3  Обеспечение и организация 

профилактических прививок учащихся.  

В течение 

года  

По возрасту  Мед.работники 

ОУ  

4  Оформление медицинских карт и листков 

здоровья.  

сентябрь  650 Мед.работники 

ОУ  

5  Анализ случаев травматизма в школе.  По 

необходи 

мости 

отсутствуют Зам.директора 

по УВР  

6  Анализ посещаемости и пропусков 

занятий по болезни.  

В течение 

года  

--------  Мед.работники 

ОУ,соц. педагог 

7  Контроль за качеством питания и 

питьевым режимом.  

В течение 

года  

650 Мед.работники 

ОУ ,учителя, 

Администрация 

школы 

 

8  Смотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим требованиям: 

проветривание; освещение; отопление 

вентиляция, уборка  (в условиях 

пандемии ,по особому расписанию 

В течение 

года  

--------  Администрация 

школы 

9  Рациональное расписание уроков, не 

допускающее перегрузок (соблюдение 

требований СанПиНа)  

В течение 

года 

--------  Зам.директора 

по УВР  
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10  Вовлечение родителей и учителей в 

работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей –родительская «Школа 

Здоровья» 

 Сохранение здоровья учащихся и 

развитие мотивации к здоровому образу 

жизни Антиалкогольное воспитание в 

семье Как уберечь ребенка от 

наркотиков,курения,алкоголя 

 

В течение 

года, 1 раз в 

четверть  

 

октябрь  

 

 

Март  

 

Апрель   

 

 

 

253  

 

 

372  

 

 

 

345 

 

Зам.директора 

по ВР,соц. 

педагог, 

педагог-

организатор 

 

 

 

Психологи 

ГБОУ ДПО 

ЦППМСП-

центра 

Педагог-

организатор  

11  Организация просветительской работы с 

учащимися (лекторий, тематические 

классные часы).  

В течение  

года  

 

 

 

 

Классные  

руководители  

 

 

 «Здоровые дети в здоровой семье» по 

пропаганде ЗОЖ  

 

«Алкоголь-разрушитель!» 

профилактика употребления 

алкогольных напитков  

 

Уроки антинаркотической 

направленности, профилактика 

зависимого поведения  

 

Уроки, посвященные 1 декабря - 

Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом  

 

Сентябрь  

2021 

 

Февраль  

2022 

 

 

Апрель  

2022 

 

 

 

Декабрь 

2021 

58  

 

29  

 

 

56  

 

 

 

78  

 

Психологи  

ППМС-центра  

 

 

Классные 

руководители 

Учитель биологии  

 

Педагог-

организатор 

12  Совместная работа с учреждениями 

здравоохранения и органами 

внутренних дел по профилактике 

токсикомании, наркомании, курения и 

алкоголизма.  

По плану  

соц.педаго

га  

94  Соц.педагог  

13  Пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни через уроки 

Окружающего мира, физической 

культуры.   

Фестиваль ГТО  

В течение 

года  

650 учителя начальной 

школы, 

учителяфиз.культур

ы, ОБЖ, биологии  

http://pms-centr.spb.ru/programmy/356-uroki-khoroshego-povedeniya
http://pms-centr.spb.ru/programmy/356-uroki-khoroshego-povedeniya
http://pms-centr.spb.ru/programmy/356-uroki-khoroshego-povedeniya
http://pms-centr.spb.ru/programmy/356-uroki-khoroshego-povedeniya
http://pms-centr.spb.ru/programmy/356-uroki-khoroshego-povedeniya
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14  Отслеживание работоспособности, 

тревожности и других психических 

показателей учащихся:   

- диагностика «Психологическая 

адаптация»  

- диагностика «Психологическая 

адаптация» - диагностика проявлений 

отклоняющегося рискованного 

поведения среди подростков  

 

 

Сентябрь 

2021 

Октябрь 

2021 

 

Ноябрь 

2021 

 

 

1 кл 

5 кл(8, 9 кл 

)  

 

Зам.директора по 

УВР психологи 

15  Использование здоровьесберегающих 

технологий, форм и методов в 

организации учебной деятельности.  

В течение 

года  

650 Учителяпредметник

и  

16  Разработка системы кружковой, 

внеклассной и внешкольной работы по 

формированию здорового образа жизни 

учащихся. Секции на базе школы 

«Общая физическая подготовка», 

«Волейбол», «Баскетбол»,  

«Легкая атлетика»и т.д. 

Сентябрьо

ктябрь 

2021 

 

В течение 

года  

 

 

 

Зам.директора по ВР  

 

Учителя 

физ.культуры, 

тренер секции  

17  Привлечение учащихся, родителей к 

физической культуре и спорту, 

различным формам оздоровительной 

работы. - посещение районных 

мероприятий  

 

В течение  

года  

 

 

Родители, 

 

учащиеся 

 

---------  

Зам.директора по ВР  

18  Участие в спортивных мероприятиях.  

Футбол,волейбол ,настольный теннис 

 

В течение 

года, 

согласно  

314  Учителя 

физ.культуры  

 Президентские игры состязания   

Стритбол 

Лыжня России  

Осенний кросс  

Веселые старты  

Соревнования по мини футболу  

 

графику 

соревнова

ний  
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19  Участие  в различных конкурсах по 

пропаганде здорового образа жизни:  

 «Спартакиада»,  

«Верить! Творить! Жить!», творческая 

игра по станциям  

Конкурс Здоровое поколение»  

 

 

Беседы по развитию донорского 

движения  

«Не все равно!»  

 

«Добровольческое движение - за 

здоровый образ жизни» дискуссии, 

деловые игры, социальные акции  

 

В течение 

года, 

согласно  

плану  

ГБОУ 

ДПО 

ЦППМС- 

центра  

 

 

 

Октябрь 

апрель 

2021-2022 

 

В теч. 

уч.года 

-------  Зам.директора  

по ВР, учитель 

биологии  

 

Педагог-

организатор 

 

 

 

 

Педагог-

организатор 

 

 

Зам. Директора по 

ВР 

20   Всемирный  День здоровья -7 апреля Апрель 

2022 

650 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители.  

21  Проведение мероприятий для 

обучающихся старших классов и их 

родителей (законных представителей) в 

рамках Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД», проведение родительских 

собраний по вопросу «Взаимодействие 

семьи, школы в профилактике 

наркомании и ВИЧ/СПИДа среди детей 

и подростков,  

«Детский телефон доверия».  

Май 2022 650 Зам.директора  

по ВР, учитель 

биологии, кл. 

руководители.  

 

 

 

 

 

 

В результате соблюдения всех принципов здоровьесбережения при проведении уроков и в 

организации образовательного процесса, удалось, снизить некоторые показатели 

заболеваемости учащихся.В школе созданы условия для сбалансированного  труда  и  

отдыха, организовано качественное питание,  обеспечены надлежащие санитарно - 

гигиенические  условия. Ежегодно проводится мониторинг состояния здоровья 
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Сравнительная      таблица     по состоянию  здоровья 

 

 

Критерии и 

показатели 
2017год 2018год 2019год 2020год 2021 год 

Всего учащихся  531 562 585 613 650 

Кол-во уч-ся 

стоящих на 

диспансерном 

учете  

53чел- 

10% 

48чел- 

8.5% 

46чел 

12% 

46чел 

13% 

79-чел 

12% 

Болезни 

орг.зрения 
21% 18.1% 9,2% 7.6% 

20-чел 

 3% 

  

Болезни 

орг.дыхания 

  

13.4% 

  

11.9% 

  

9,2% 

  

6.1% 

17-чел 

2,5% 

Болезни орг. 

Пищеварения 

  

  

3.9% 

  

3.6% 

  

11,5% 

  

0.6% 

  

  

 2-чел 

-0,3% 

            

            

Учет по группам 

здоровья 

I-124 I-159 I-189 I-217 I-231 

II-354 II-355 II-333 II-347 II-345 

III-46 III-42 III-38 III-43 III-71 

IV-4 

V-3 

IV-4 

V-2 

IV-6 

V-2 

IV-6 

V-2 

  

IV-2 

V-1 

  

 

III.V. Оценка социально-психологического сопровождения образовательного 

процесса. 

 

1.  Начальное общее образование. 

Цель работы педагога-психолога: 

- психолого-педагогическое сопровождение учащихся в образовательно-воспитательном 

процессе школы; 

- сохранение психологического здоровья детей как основа для полноценного 

психического и психологического развития ребенка на всех этапах образования; 

- психолого-педагогическое сопровождение процесса развития и воспитания детей в 

образовательном пространстве школы; 
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-создание благоприятных условий для оптимального психического и психологического 

развития ребенка и оказанию им специализированной помощи в преодолении 

психологических трудностей. 

Задачи: 

- содействовать коллективу образовательного учреждения в создании психологически 

безопасной образовательной среды; 

- повышать психологическую компетентность педагогов и родителей учащихся; 

- психологическое сопровождение и поддержка процесса обучения через индивидуальную 

работу с педагогами, учениками, родителями; 

- обеспечить психолого-педагогическое сопровождение развития детей при переходе на 

ФГОС ООО; 

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих трудности в 

психическом развитии, в освоении ООП, ОВЗ, используя разнообразные формы 

психопрофилактической и коррекционно-развивающей работы; 

- способствовать созданию психолого-педагогических условий для успешного развития 

детей, опираясь на индивидуальные особенности, реальные личностные достижения 

каждого ребенка и зону его ближайшего развития; 

Начальное образование. 

- определению готовности к обучению в школе, помощь в адаптации в школе 1 классов; 

- диагностика 1 классов в период адаптации; 

- выбор образовательного маршрута (участие в ПМПк); 

- выявлению и поддержки одаренных детей, детей с ОВЗ; 

- профилактика отклонений в личностном развитии; 

- содействие формированию коммуникативных, регулятивных, личностных и 

познавательных навыков в соответствии с ФГОС; 

- диагностике уровня развития учащихся 4 классов при переходе в среднее звено; 

- коррекционная работа с учащимися в сенсорной комнате как элемента 

здоровьесберегающей деятельности на психофизическое и 

эмоциональное состояние; 

- профилактика суицида среди школьников 1-4 классов (диагностика); 

- диагностике психологической готовности детей, поступающих в 1 класс. 

Направления деятельности педагога-психолога 

Психологическая диагностика: 

- изучение личностных особенностей участников образовательного процесса с целью 

создания условий для их самопознания и саморазвития; 

- проведение психолого-педагогической диагностики детей на разных возрастных этапах с 

целью определения оптимального образовательного маршрута; 

- определение психологических причин нарушений в обучении и развитии, 

социальнопсихологической дезадаптации обучающихся (воспитанников); 

- изучение межличностного взаимодействия в коллективе детей и взрослых. 

Психологическая коррекция и развитие: 

- оказание психологической помощи и поддержки детям, педагогам, родителям в решении 

личностных, профессиональных и других проблем; 

- индивидуальная и групповая психологическая коррекция трудностей в обучении, 

развитии, общении, межличностном взаимодействии; 
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- осуществление коррекции девиантного и ассоциального поведения школьников; 

-оказание психологической поддержки развития личности обучающихся и воспитанников 

с целью сохранения индивидуальности, осуществляемой на основе совместной 

деятельности педагога-психолога, социального педагога, классных руководителей, 

медицинской службы и других специалистов образовательного учреждения; 

 - предупреждение возможных девиаций поведения; 

- оказание психологической помощи и поддержки педагогам и другим специалистам 

образовательного учреждения; 

-содействие творческому развитию одаренных детей; 

- оказание психологической поддержки обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Психологическое консультирование: 

- психологическое консультирование всех участников образовательного процесса по 

запросу; 

- консультирование администрации, педагогов и родителей (законных представителей, их 

заменяющих) по проблемам индивидуального развития детей и подростков; 

- консультирование обучающихся по вопросам обучения, развития, проблемам 

жизненного и профессионального самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками. 

Психологическое просвещение: 

- повышение психологической компетентности педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей, их заменяющих); 

- ознакомление педагогов с основными возрастными закономерностями личностного 

развития детей; 

- психологическая помощь учащимся старших классов и их родителям в 

профессиональном самоопределении. 

Психологическая профилактика: 

- профилактика трудностей адаптации у учащихся и вновь прибывших учащихся; 

- профилактика возникновения кризисных ситуаций и суицидального поведения; 

- психологическая помощь учащимся выпускных классов в подготовке к экзаменам; 

- профилактика возникновения деструктивных форм поведения, и вредных привычек, 

пропаганда здорового образа жизни. 

Организационно-методическая деятельность: 

- подготовка методических материалов для проведения психодиагностики и 

психокоррекции с учетом потенциальных возможностей детей и подростков; 

- обработка результатов психодиагностики, их анализ, оформление психологических 

заключений и разработка психолого-педагогических рекомендаций. 

 

Результаты диагностических исследований первых классов. 

В начале учебного года в первых классах проводится диагностическое исследование 

готовностипервоклассников к школе с помощью определенных методик. В конце 

учебного года проводится повторное исследование, предназначенное для выявления 

динамики и уровня развития детей и их адаптации к школе.  

Использованные методики: 

Проективная методика «Домики» О.А. Ореховой 
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Цель: диагностика эмоциональной сферы ребенка в части высших эмоций социального 

генеза, личностных предпочтений и деятельностных ориентаций ребенка. 

Методика "Корректурная проба" (тест Бурдона) 

Цель: диагностика уровня внимания, утомляемости, работоспособности, устойчивости к 

монотонной деятельности, в которой необходимо поддерживать высокий уровень 

внимания. 

Прогрессивные матрицы Равена 

Цель: изучение уровня логического мышления. 

Проективная методика. Тест «Дом, Дерево, Человек (ДДЧ)» Дж. Бука 

Цель: оценить личность испытуемого, уровень его развития, работоспособности и 

интеграции; получение данных, касающихся сферы его взаимоотношений с окружающим 

миром в целом и с конкретными людьми в частности. 

 

В апреле 2021 г. в повторном (итоговом) исследовании участвовали 78 учащихся первых 

классов. При подведении итогов диагностического исследования и подсчете 

данныхполучены следующие обобщенные результаты: 

 

 
 

Логическое мышление: высокий уровень - 47 уч.; средний уровень - 22 уч.; низкий 

уровень – 9 уч. 

Скорость работы, внимательность : высокий уровень – 20 уч.; средний уровень – 32 уч.; 

низкий уровень – 26 уч. 

Восприятие: высокий уровень - 29  уч.; Средний уровень – 44 уч.; низкий уровень – 5 уч. 

Личностные отношения, социальные эмоции и деятельностные ориентации (ценностные 

ориентиры):  высокий уровень – 13 уч.; средний уровень – 55 уч.; низкий уровень – 10 уч. 

В сравнении с результатами входного диагностического исследования, проводившегося в 

начале 2020-2021 г., у детей заметно повысился уровень логического мышления и 

восприятия, улучшились межличностные взаимоотношения и общее отношение к школе. 

Скорость работы увеличилась, но меньше ожидаемого, на что следует обратить внимание 

в будущем. На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что социальная 
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адаптация прошла успешно у большинства учащихся первых классов.У учеников с 

выявленной повышенной тревожностью, уровень тревожности заметно снизился до 

допустимой нормы, явной прямой дезадаптации не выявлено. 

 

В октябре 2021 г. проведено входное диагностическое исследование готовности 

первоклассников к школе в первых классах. В исследовании участвовали 61 

учащихся.При подведении итогов диагностического исследования и подсчете данных 

получены следующие результаты: 

 

 
 

Логическое мышление: высокий уровень - 12 уч.; средний уровень - 34 уч.; низкий 

уровень – 15 уч. 

Скорость работы, внимательность : высокий уровень – 15 уч.; средний уровень – 19 уч.; 

низкий уровень – 27 уч. 

Восприятие: высокий уровень - 19  уч.; Средний уровень – 31 уч.; низкий уровень – 11 уч. 

Личностные отношения, соц. эмоции и деятельностные ориентации:  высокий уровень – 6 

уч.; средний уровень – 50 уч.; низкий уровень – 5 уч. 

 

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы: общий уровень 

готовности к обучению у учащихся – средний. Выявлены 5 учащихся с явно повышенной 

тревожностью и эмоционально неблагополучным состоянием. Так же выявлены 5 

учащихся с общим уровнем подготовки к школе выше среднего. 

 

Результаты диагностического исследованиячетвертых классов. 

В апреле 2021 г. проведено диагностическое исследование 4-х классов на предмет 

готовности к переходу в 5 класс.  

Использованные методики: 

Методика «Диагностика нравственной воспитанности» (1-4классы), лаборатория 

воспитания нравственно-этической культуры ГосНИИ семьи и воспитания РАО. 
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Цель: выявление качества и уровня духовно-нравственного воспитаниямладших 

школьников. 

Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н. Лускановой. 

Цель:определение уровня школьной мотивации. 

Шкала явной тревожности CMAS (адаптация Прихожан А.М.). 

Цель: выявление тревожности как относительно устойчивого образования у учащихся 8–

12 лет. 

Методика "Корректурная проба"(буквенный вариант) 

Цель:определение объема внимания и его концентрации. 

Диагностика «мотивация учения иэмоционального отношения к учению» (модификация 

А.Д. Андреева). 

Цель:диагностика познавательной активности, мотивации достижения, тревожности, 

гнева. 

 

В диагностическом исследовании приняли участие 68 учащихся. При подведении итогов 

диагностического исследования и подсчете данных получены следующие обобщенные 

результаты: 

 

 
 

Внимательность, сосредоточенность: высокий уровень - 8 уч.; средний уровень - 35 уч.; 

низкий уровень – 25 уч. 

Социальная адаптация: высокий уровень – 28 уч.; средний уровень – 29 уч.; низкий 

уровень – 22 уч. 

Школьная мотивация: высокий уровень - 23 уч.; Средний уровень – 40 уч.; низкий уровень 

– 5 уч. 

Уровень тревожности: высокий уровень – 19 уч.; средний уровень – 19 уч.; низкий 

уровень – 31 уч. 

 

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы: учащиеся в 

большинстве удовлетворены учебным процессом и школой. Психологический климат для 
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большинства обучающихся является благоприятным.Уровень адаптации соответствует 

возрастной норме.Уровень тревожности чуть превышает допустимую норму. Уровень 

внимательности и сосредоточенности немного ниже допустимой нормы. 

 

 

Объемные показатели работы. 

 

№   Категория  Количество  

1  Проведено 

индивидуальных 

консультаций:    

1-4 кл 135 (+2 ср. кл.) 

Родители 64 

Педагоги 63 

2  Проведено групповых 

мероприятий:    

(в т.ч. семинаров, занятий, 

тренингов)    

1-4 кл 10 

Родители     2 

Педагоги 0 

3  Количество 

диагностических 

обследований:    

1-4 кл 28 

Родители 4 

Педагоги 2 

4  Реализация коррекционно-

развивающих программ 

(программ всего): 

1-4 кл Часов всего: 148 

5  Участие в проведении  

открытых мероприятий  

(конференции). 

Районые 2 

Городские 2 

Всероссийские 1 

 

2. Основное и среднее общее образование.  

 

Перед психологической службой  школы, деятельность, которой нацелена на решение 

проблем охраны здоровья детей, стоит цель: создание благоприятных социально-

психологических условий для успешного обучения, освоения основной 

общеобразовательной программы и психологического развития ребенка в рамках 

образовательного процесса, развитие и становление индивидуальности каждого 

обучающегося, формирование его психологической готовности к созидательной жизни. 

Педагогом-психологом систематически осуществляется взаимодействие с 

администрацией, родителями, обучающимися, педагогами, медицинским работником и 

районной ПМПК, что повышает эффективность сопровождения.  



46 
 

 

Цели программ психолого-педагогического сопровождения: 

 обеспечение адаптированности учащихся к процессу обучения в условиях введения нового 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) и в условиях 

дистанционного обучения в период пандемии. 

 обучение подростков приемам общения, стимулирование развития их 

коммуникативной культуры. 

 формирование умения конструктивно действовать в конфликтных ситуациях. 

 формирование мотивации самовоспитания и саморазвития, обеспечив ее 

необходимыми психологическими ресурсами и средствами. 

 

Задачи:   

 реализация системы комплексного психолого-педагогического сопровождения и поддержки 

учащихся, включающая комплексные исследования, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Реализуя цели,решались следующие задачи: воспитать и развить в детях конкретные 

жизненно необходимые навыки и умения: 

 Развитие эффективных навыков общения в различных ситуациях, умения 

противостоять отрицательным воздействиям среды. 

 Справляться со стрессом. 

 Делать выбор и принимать решения. 

 Познание и воспитание собственной личности подростка посредством 

межличностного общения. 

 Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ собственного 

поведения и поступков окружающих людей. 

 Воспитание интереса к окружающим людям, развитие взаимоуважения, взаимодоверия 

и сочувствия. 

В сохранении психического здоровья участников образовательного процесса, 

психологами решаются следующие задачи: 

1. Сохранение психического здоровья обучающихся и педагогов; 

2. Создание комфортных условий для индивидуального развития личности в 

рамках школьного процесса и вне учебной деятельности; 

3. Оказание психологической поддержки участникам образовательного процесса  

в реализации задач школы; 

4. Формирование мотивации обучающихся к сохранению своего здоровья;   

5. Профилактика употребления ПАВ; 

6. Психологическое просвещение участников образовательного процесса; 

7. Содействие профессиональному самоопределению обучающихся; 

8. Ранняя профилактика и коррекция отклонений в развитии на каждом 

возрастном этапе. 

В 2021 году в профилактической работе, психологическом просвещении и 

психологическом консультировании (согласно плану работы) педагог-психолог 

предусматривал целенаправленную работу по предупреждению возможных негативных 

явлений в психологическом и личностном развитии обучающихся, по созданию и 

поддержанию благоприятного эмоционально-психологического климата в ученических и 

педагогических коллективах. Основными формами деятельности для педагогов, 

направленной на профилактику, стал семинар для учителей, представление презентации, а 

также консультирование, в том числе направленное на ознакомление педагогов с 

причинами и разнообразием асоциального поведения учеников, стоящих на ВШК, 

коррекция поведения в повседневной педагогической работе. 

 

Название Количество участников 
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Семинар «Скрытые ресурсы педагога. Профилактика 

профессионального выгорания» 
25 

Презентация «Профилактика суицидального 

риска в ОУ» 

39 

«Результаты диагностики учащихся 5 классов 

при переходе из начальной школы в среднее 

звено. Рекомендации для педагогов.» 

13 

Консультирование  педагогов 47 

 

Для обучающихся проводилиськлассные часы, выработка рекомендаций по 

индивидуальной работе с детьми, беседы по профилактике асоциального поведения. 

 

Профилактическое направление 

 Тема Индивидуа

льное 

сопровожд

ение 

(количеств

о человек) 

Количес

тво 

групп 

Количес

тво 

человек 

Профилактика 

дезадаптивных 

форм поведения 

несовершеннолет

них 

Беседы (ВШК).  

Как воспитать в себе силу воли и 

характер. 

Способы управления агрессией 

Закон и порядок: выбор за тобой! 

Адаптация после смешанного 

обучения 

Мое эмоциональное состояние 

Профессиональное 

самоопределение 

Как урегулировать конфликты 

 

2 

 

2 

1 

1 

 

6 

2 

 

2 

  

Профилактика 

употребления 

ПАВ подростками  

Консультации. 18   

Формирование 

социальных 

установок на ЗОЖ 

Классный час «Здоровье – путь к 

успеху» 

Классный час «Здоровый образ 

жизни – мой выбор!» 

 2 

 

1 

49 

 

23 

 

В течение учебного года педагогом-психологом были проведены: 

- классные часы: 

№ Название 

 

Класс Количество 

участников 
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1 

2 

3 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

7 

8 

 

9 

 

 

Классный час «Мои эмоции» 

Классный час «Что такое конфликт?» 

Классный час «Стили поведения в конфликте» 

Классный час «Как справляться с тревогой 

перед экзаменами. Психологическая 

подготовка к ЕГЭ» 

Классный час  «Как справляться с тревогой 

перед экзаменами. Психологическая 

подготовка к ОГЭ» 

Классный час «Ценности. Что человек должен 

ценить?» 

Классный час «Стоп буллинг!» 

Классный час «Из-за чего возникают и как 

развиваются конфликты в школе?» 

Классный час «Сплочение класса». Игра 

«История нашего класса» 

5а 

8б,7б 

8б 

11а 

 

 

9а 

 

 

6б,7б,7а, 

8а,10а 

8б 

8а 

 

8б 

24 

43 

43 

23 

 

 

22 

 

 

124 

 

24 

21 

 

23 

 

10 

11 

 

12 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

Классный час «Школьный путь» 

Классный час «Грязные слова. Профилактика 

употребления матерных слов» 

Классный час "Что такое конфликт?» 

Классный час «Мотивирование к преодолению 

и разрешению конфликтов» 

Классный час «Кибербуллинг. Безопасность в 

соц.сетях» 

Классный час «Ценности. Что должен ценить 

человек?» 

Классный час «Как противостоять 

психологическому воздействию в сети 

интернет?» 

Итого: 

5а, 5б, 5в 

5а, 5б, 5в 

 

7б 

7а (2 часа) 

 

6а,6б 

 

6а,6б 

 

5а,5б 

71 

69 

 

25 

 

27 

 

47 

 

45 

 

45 

 

676 

 

 

Были проведеныродительские собранияи размещение информации в интернет-

чатах классов по темам (тематика планируется и проводится в зависимости от возрастной 

категории, интересов и потребностей обучающихся, особенностей класса, заявке 

классного руководителя и администрации школы.): 

№ Название Класс Количество участников 

1 «Чем можно помочь пятиклассникам 

в период адаптации к средней школе» 

5а,5б, 

5в 

75 

2 «Экзамены: как помочь детям 

психологически подготовиться к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ» 

9а,9б 54 

3 «Безопасность подростков в сети 

интернет» 

5-11 кл 308 

4 «Как наладить отношения с 

подростком» 

5-11 кл 319 

 Итого:  756 

 



49 
 

В течение отчетного периода активизировано такое направление, как 

индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) обучающихся 

«группы риска». Данное направление реализовывалось через приглашения родителей  

(законных представителей) обучающихся в школу. Проведены индивидуальные 

консультации с целью налаживания детско-родительских взаимоотношений с родителями 

обучающихся, а также по результатам тестирования направление к профильным 

специалистам. 

В целях повышения уровня психологических знаний участников образовательного 

процесса был проведён ряд индивидуальных консультаций с целью оказания помощи в 

воспитании и обучении детей, педагогом-психологом были даны рекомендации.  

 

 

 

 

 

 

 

Основная тематика консультаций:  

Для  учителей(47): 

- индивидуальные особенности обучающихся; 

- уровень обучаемости школьников; 

- проблемы, возникающие у детей в процессе обучения; 

- налаживание взаимодействий c учениками; 

- результаты диагностических исследований. 

Для учеников(104): 

- эмоциональная сфера; 

- налаживание социальных контактов, взаимоотношений со сверстниками, учителями; 

- мотивация и организация обучения, выполнения домашних заданий; 

- взаимоотношения с родителями; 

- профессиональное самоопределение; 

- коррекция самооценки и оказания помощи пребывания в школе, в том числе психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- здоровьесбережение, профилактика употребления ПАВ; 

 - подготовка к экзаменам. 

Для  родителей(32): 

- возрастные особенности детей 

- результаты диагностических исследований; 

- детско-родительские взаимоотношения 

- школьные трудности ребёнка 

- профилактика суицидального поведения 

- помощь при подготовке к экзаменам. 

Проблемой в данном направлении, является, тот факт, что участники 

образовательного процесса не всегда своевременно обращаются за психологической 

помощью ребенку или не обращаются совсем (чаще зная о наличии проблемы).   

Психологическая диагностика является деятельностью по выявлению и оценке 

индивидуально-психологических особенностей личности, на основе которой делается 

заключение о развитии ребенка и целесообразности той или иной коррекционной работы с 

ним. Основными формами психологической диагностики является анкетирование, 

тестирование, наблюдение. Также в течение учебного года проводилась индивидуальная 

диагностика по различным направлениям: изучение индивидуальных особенностей (дети 

«группы риска»), написание психологического представления по запросу, при личном 

обращении обучающихся и родителей, выявление склонностей. По всем диагностическим 

Категория 

 

Количество 

Учителя 47 

Ученики 104 

Родители 32 

Итого: 183 
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результатам проведено индивидуальное консультирование с запрашиваемым и 

рецензентом.  

В связи с полученным диагностическим материалом, отдельным ученикам было 

рекомендовано посещать коррекционно-развивающие занятия.  

Диагностика осуществлялась как в индивидуальной форме, в том числе 

индивидуальная диагностика учеников, выявленных на СПТ(21 учащийся), так и в 

групповой форме (252 человек). 

В рамках данного направления была проведена групповая диагностика с целью 

изучения классного коллектива, индивидуальных особенностей развития личности, 

подготовки к переходу в среднее звено, в старшее звено, уровня адаптации, 

сформированности УУД, изучения уровня тревожности в период подготовки к сдаче 

экзаменов. 

Психолого-педагогическая диагностика  

№

  

Тема  Класс Кол-во чел 

1.  Диагностика адаптации пятиклассников 5а,5б 66 

2.  Диагностика адаптации. 10 класс 10а 23 

3.  Диагностика тревожности 5 классы 5в 11 

4.  Диагностика тревожности. 9 классы 9а 21 

5.  Диагностика тревожности. 11 класс. 11а 19 

6.  Диагностика суицидального поведения подростков 8а,8б,9а,10а,11а 112 

7.  Индивидуальная диагностика учеников,втом числе, 

выявленных на СПТ 

9а,8б,7а,8б,7б, 

8а,10а 

21 

 ИТОГО:  273 

 

Главными задачами проведения диагностической работы с учащимися, стоящими 

на ВШК, являлись: определение причин асоциального поведения, стойкой 

неуспеваемости, школьных прогулов. А также проведение углубленной диагностики 

детей асоциального поведения с целью составления психолого-педагогических 

характеристик и определения путей коррекции асоциального поведения. 

Главными задачами проведения диагностической работы с учащимися, 

выявленными на социально-психологическом тестировании было более глубокое 

изучение  эмоционально-волевой сферы детей, с целью оказания психологической 

помощи учащимся и консультирования родителей учеников по результатам тестирования. 

Важным направлением в работе педагога-психолога является психологическая 

коррекция, которая направлена на психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении общеобразовательных программ в 

условиях реализации ФГОС нового поколения, устранение отклонений в личностном и 

психологическом развитии обучающихся (трудности школьной и социальной адаптации. 

Основными формами психологической коррекции являются групповые занятия по 

коррекции и развитию психических процессов. Активные формы коррекции (занятия с 

элементами тренинга, деловые и ролевые игры, классные часы), индивидуальные и 

групповые собеседования.   

 

Коррекционно-развивающие программы 

Название 

 

Класс Количество 

участников 

Коррекционно-

развивающие занятия по 

программе 

5а,5б,5в 23 
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«Профилактика школьной 

тревожности». 

Коррекционно-

развивающие занятия по 

программе 

«Профилактика 

агрессивного поведения 

подростков» 

 

7а,8а,9а,9б 13 

Коррекционно-

развивающие занятия по 

программе 

«Азбука общения» 

 

6а,6б,7б,9а 12 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

талантливых и одаренных 

детей» 

6а,7а 14 

Итого:  62 

 

В течение 2021 учебного года проводились занятия с детьми «группы риска» с 

использованием  различных приёмов по снятию  агрессии, повышению  самооценки, 

обучению  навыкам саморегуляции, по развитию социального интеллекта с 

использованием методов арт-терапии.  

 

В течение 2021 года педагог-психолог участвовал в конференциях, семинарах, круглых 

столах:  

1) «Инновационные технологии как основа коррекционно-педагогической работы с 

детьми с ОВЗ в работе учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога» 

2) «Организация обучения сопровождения обучающихся, подготовка специалистов для 

работы с детьми ОВЗ в условиях цифровизации. Опыт СПб и Будапешта» 

3) «Технологическое образование и профессиональное самоопределение: практики и 

инструменты» 

4) «Школьный проект как старт профессиональной карьеры» 

5) «Создание собственных интерактивных ресурсов» (сертификат) 

 

3. Социально-педагогическое сопровождение. 

 

Для реализации социально-педагогического сопровождения     есть кабинет социального 

педагога для работы и проведения бесед и консультаций, обеспечение канцелярскими 

принадлежностями, наличие компьютера и принтера, возможность использования для 

проведения мероприятий мультимедийная техника, радиоузел школы. В школе созданы: 

служба здоровья, служба сопровождения для реализации рабочей программы, Совет по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, конфликтная комиссия (по 

необходимости). При групповой работе социального педагога, педагога-психолога 

наполняемость группы до 15 человек и продолжительность занятий до 45 минут. В 

соответствии со ст. 55 Закона РФ Об образовании» продолжительность педагогической 

работы социального педагога 36 часов в неделю. 

Школа работает в одну смену. Школа размещается в «четырех» этажном здании, в 

котором созданы комфортные условия для организации образовательного процесса. В 
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школе обучается 585 учащихся, в режиме пятидневной учебной недели. Средняя 

наполняемость классов -29 человек. В школе функционирует библиотека, спортивный зал 

и малый зал для ритмики, столовая и она же является актовым залом на мероприятиях. 

Контингент учащихся школы очень разнообразен. В текущем учебном году возросло 

количество обучающихся из многодетных семей, из малообеспеченных, опекаемых, 

неполных семей, детей – инвалидов, несовершеннолетних, состоящих на ВШК и ПДН 

УМВД, находящихся в социально опасном положении. Обучающиеся, которые перешли 

из других школ имели проблемы: в обучении, нарушении дисциплины, уклонении от 

учебы, стояли на учете в ПДН УМВД России по Московскому району.                                                 

Службой сопровождения школы оказывалась социально – психолого – педагогическая 

поддержка этим детям и оказание различных видов помощи семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и находящимся в социально опасном положении.   

Цель работы:  создание условий для обеспечения эффективности мер по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Задачи: 

 

1.Снижение числа правонарушений и преступлений, совершенных обучающимися 

образовательного учреждения. 

2.Проведение индивидуально-профилактической работы специалистами школы для 

несовершеннолетних и родителей (законных представителей), находящихся в социально 

опасном положении, на различных видах учета. 

 3.Профилактика здорового образа жизни  среди обучающихся образовательного 

учреждения. 

4.Жизнеобеспечение ребенка и осуществление защита их прав и интересов.   

5. Представление интересов ребенка в государственных и общественных структурах 

района. 

                                            

                                        Диагностическая  
Цель: выявить обучающихся, не приступивших к занятия , в трудной жизненной 

ситуации. 

 

       

№ 

п./п.  

        Содержание деятельности 

 

Сроки 

исполнения 

Ответственный    

и участники 

Отметка о 

выполнени

и 

Форма 

отчетности 

1. Отчет - анализ за учебный год сентябрь Социальный 

педагог 

02.09.2021 На Совете по 

профилактике 

2. Анализ социального паспорта с 

целью выявления льготной 

категории 

октябрь Соц. педагог, 

классные 

руководители 

29.09.2021 Социальный 

паспорт 

3. Выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям 

03.09.2021 Соц. педагог 

классные 

руководители 

03.09.2021 Справка в РОО 

4. Выявление обучающихся, 

находящихся в ТЖС 

 2021 Соц. педагог 

классные 

руководители 

39 чел  

  

Справка  

в ЦППМСП 

5. 

 

Контроль   за посещаемостью  

занятий обучающимися 

 ( скрытый отсев).  

ежемесячно Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

3 чел за 

2021год 

(скрытый 

отсев) 

Отчет в ИМЦ 

6. Выявление и поддержка 2021 Классные 20 чел Сообщения, 
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обучающихся, нуждающихся в 

социальной защите 

руководители, 

соц. педагог 

характеристики, 

представления 

7. Проведение различных опросов 

обучающихся  

2021 Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог,  

психолог 

6 Справка, отчеты 

8. Сбор сведений о  занятости 

учащихся, состоящих на всех 

видах контроля 

2021 Социальный 

педагог,  

классные 

руководители, 

родители 

(законные 

представители) 

17 Справка в 

ЦППМСП 

 

Информационно - просветительская работа в школе.  

Цель: предоставление информации и просвещение педагогического коллектива, 

обучающихся и их родителей по правовым вопроса 

 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

и участники 

Отметка о 

выполнении 

Форма 

отчетности 

1. Содействие в проведение 

тематических классных часов 

по вопросам профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

2021 Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Выполнено 

 

Памятки 

2. Организация работы по 

пропаганде ЗОЖ  

март-

апрель 

Служба здоровья 

обучающиеся 

29.03-

07.04.2021  

Отчет,  

презентации 

3. Пропаганда правовых знаний о 

правах, обязанностях и 

ответственности 

несовершеннолетних в 

Месячник правовых знаний. 

ноябрь-

декабрь 

Социальный 

педагог, 

учителя истории, 

библиотекарь 

обучающиеся 

20.11.2021-

20.12.2021 

Отчет, 

выставка, 

презентации 

4. Размещение на стенде школы 

по безопасности обучающихся  

« Они вам помогут !» 

сентябрь Социальны 

педагог 

сентябрь 

2021 

Памятки 

отчет 

 

5. Размещение на сайте школы 

информации по актуальным 

вопросам школьной жизни 

январь-

апрель 

Администрация 

школы 

социальный 

педагог 

январь-

апрель 2021 

Сайт школы 

скриншот 

6. Оказание содействия   в 

организации тематических 

общешкольных родительских 

собраний  

  

1 раз в 

четверти 

2021 

Администрация 

школы 

социальный 

педагог 

Выполнено Памятки, 

методические 

рекомендации 

7. Проведение  ЕИД 

 « Безопасность в сети 

Интернет», 

октябрь, 

февраль 

Социальный 

педагог 

классные 

23.10.2021 

01-07.2021 

Отчет, 

скриншот 

сайта 



54 
 

 « Международный Детский 

телефон доверия» 

руководители 

обучающиеся 

родители 

8. Проведение консультации  для  

обучающихся и  родителей 

(законных представителей) 

2021 

 

Социальный 

педагог, педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

проведено: -

110чел 

-57 чел 

Стенд 

журнал 

9. Распространение  методических 

материалов, буклетов в помощь 

классным руководителям для 

проведения информационно-

просветительских 

мероприятиях 

2021 Социальный 

педагог 

 Классные 

руководители 

Выполнено Отчет 

Памятки 

 

 

                      Защитно-охранная деятельность 

Цель: защита и охрана интересов ребенка в трудной жизненной ситуации. 

 

№ Содержание деятельности Сроки  Ответственный 

и участники 

Отметка о 

выполнении 

Форма отчета 

1. Сбор документов. Оформление и 

выдача льготных проездных 

документов 

сентябрь 

2021 

Социальный 

педагог 

выдано-19 

продление38 

 

Проездные 

документы 

2. Посещение семей,  

находящимися в СОП совместно 

с субъектами профилактики 

2021 

 

Социальный 

педагог 

специалисты 

3 семьи Акт ЖБУ 

3. Присутствии при проведении 

опросов и бесед 

несовершеннолетних 

инспектором ПДН, работниками 

полиции, а также других 

субъектов профилактики 

2021 Социальный 

педагог 

Инспектор 

ПДН УМВД 

РФ 

подростки 

 2 раза Информацион

ные письма 

4. Посещение КДН и ЗП  2021 Социальный 

педагог, 

родители, 

дети 

     5 Характеристи

ки 

 

 

  

 Точки риска:  

1.Нежелание  родителей ( лиц их заменяющих) заниматься воспитанием  ребенка.     

Наличие разногласий в семье. Злоупотребление родителями алкоголя. 

2.Нежелание подростка понять и осознать пагубность последствий совершения 

правонарушений. Склонность подростка к девиантному поведению, употреблению 

алкоголя, курение вейпов.  

3. Возможность проявления нетактичности педагогов в профилактической работе с 

подростком и его семьей 
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IV. Оценка качества образовательных услуг.  

 

 Общие сведения 

№п/п Параметры статистики 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1. Количество детей, 

обучающихся на конец 

учебного года:  

 начальная школа 

 основная школа 

 средняя школа 

558 

 

 

260 

230 

62 

583 

 

 

270 

228 

56 

605 

 

 

 

295 

251 

59 

2. Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

 начальная школа 

 основная школа 

 средняя школа 

 

 

 

1 

1 

- 

 

 

 

1 

1 

- 

 

 

 

 

4 

1 

- 

3. Не получили аттестата 

 об основном 

образовании 

 о среднем образовании 

 

1 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

4. Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

 в основной школе 

 в средней школе 

 

 

- 

3 

 

 

- 

3 

 

 

- 

- 

 

Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования в 2020/2021 учебном году 

 

  

 

  

18%

40,00%

22,20%

1,32%

"5"

на "4" и " 5"

с "3"

с"2"
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 Показатели класс Итого 

 1а 1б 1в 2а 2б 3а 3б 4а 4 б 4в 

1. Учащихся на 

начало года 
30 33 32 35 34 31 32 28 28 25 308 

2. Учащихся на 

конец года 
30 31 31 34 34 31 31 28 27 25 302 

3. Выбыло 1 2 3 1 3 1 1 1 2 - 15 

4. Прибыло 1 - 2 - 3 1 - 1 2 - 10 

5. Успеваемость% 

Б
ез

о
тм

ет
о
ч

н
о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

Б
ез

о
тм

ет
о
ч

н
о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

Б
ез

о
тм

ет
о
ч

н
о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

  

100 100 100 99,64 98,81 100 88 99,6 

6. Учащиеся на 

«4»и «5» 
18 9 14 11 13 10 9 84 

7. Учащиеся на 

 «4»и «5» % 
54,55 26,47 45,16 35,48 50 37,04 36,36 40 

8. Отличники 8 9 3 4 6 6 1 37 

9. Отличники % 24,24 26,47 9,68 12,9 23,08 22,22 4,55 17,62 

10. Не успевают - - - 1 1 - 3 5 

11. Не успевают% - - - 3,23 3,85  13,64 2,38 

12. Переведены 

условно 
- -  1 - - - 1 

13. Качество знаний 

% 
94,62 87,25 75,38 83,91 92,86 87,34 72,79 88,98 

14. Степень 

обученности % 
85,28 78,67 75,38 75,21 85,08 78,8 65,82 84,13 

 

"2" с "3" "4-5" "5"

2020/2021 2,38% 40,02% 40,00% 18%

2019/2020 1,00% 31,50% 53,00% 14,50%

2018/2020 3,66% 46,60% 39,27% 10,47%

Сравнительный анализ за 3 года
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класс окончили на «5» на «4 и 5» С «2» 

2-е классы 17 27 0 

3-е классы 7 25 1 

4-е классы 13 32 4 

«Отличники» в 2020-2021 учебном году 

 

класс количество Фамилия,Имя 

2 А 8 Граневская В. 

Тордиа А. 

Костин Т. 

Агапова П. 

Скородумов М. 

Михайлова З. 

Грубе В. 

Деревищева А. 

2Б 9 Филиппова А. 

Николаева В. 

Цветков М. 

Соколовская А. 

Коркмаз Э. 

Михайлюк Н. 

Узун В. 

Курочкина М. 

Осорова Ж. 

3 А 3 Субочева А. 

Ткаченко З. 

Вахтерова Ю. 

3 Б 4 Кудашкин А. 

Свирин В. 

Куницкая В. 

Щедрова А. 

4 А 6  Пчеловодов А. 

Швидкова К. 

Максименко А. 

Завадская З. 

Жаворонкова Д. 

Манапова М. 

4 Б 6 Виноградова А. 

Старенков М. 

Сулимова А. 

Толубаева С. 

Воронцов С. 

Логинова Е. 

4 В 1 Барвенко Е. 

итого 37  

 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
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Учащиеся писали работы в начале учебного года (5 класс – за 4 класс, т.к. ВПР 

были перенесены с весны на осень по причине неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки согласно Письму Рособрнадзора «О проведении всероссийских проверочных 

работ в 5-9 классах осенью 2020года» №14-12 от 22.05.2020).  

  4 классы -в конце учебного года. Свои результаты они показали по следующим 

предметам: 

 Русский язык (Часть 1 – диктант, Часть 2 – грамматические задания); 

 Математика; 

 Окружающий мир. 

 
Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и определение качества 

образования младших школьников, развитие единого образовательного пространства в 

РФ. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

4 класс- писали 75 чел. 

 

 

СТАТИСТИКА ПО ОТМЕТКАМ 

 
 

 

 

Средний балл – 3,79  

Степень обученности – 60,59 %  

Успеваемость-71% 

Качество знаний- 88% 

Максимальное количество баллов набрали – 1 человек 

  

Выводы: Учащиеся начальной школы владеют на базовом уровне проверяемыми 

умениями, однако выявлены недостающие овладения четвероклассниками следующими 

умениями: умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

«2» «3» «4» «5»

12%
17,30%

50,67%

20%
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орфографические и пунктуационные нормы; умение обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации. 

 

МАТЕМАТИКА 

 

4 класс- писали - 75 учеников 

СТАТИСТИКА ПО ОТМЕТКАМ 

 

 
Средний балл – 4,13  

Степень обученности – 71,57 % 

Успеваемость-96% 

Качество знаний- 73,3% 

 

Максимальное количество баллов набрали – 2 человека 

 
Выводы: Учащиеся начальной школы владеют на базовом уровне проверяемыми 

умениями, однако выявлены недостающие овладения четвероклассниками следующими 

умениями: выполнять письменно действия с многозначными числами; овладение 

основами логического и алгоритмического мышления; умение решать текстовые задачи. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 
4 класс- писали – 77 учеников 

 

«2» «3» «4» «5»

4%

22,67%

29,33%

44%
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Средний балл – 4,13  

Степень обученности – 71,57 % 

Успеваемость-96% 

Качество знаний- 73% 

Максимальное количество баллов набрали – 2 человека 

 

Выводы: Учащиеся начальной школы владеют на базовом уровне проверяемыми 

умениями, однако выявлены недостающие овладения четвероклассниками следующими 

умениями: неумение рассуждать, анализировать, выделять существенные признаки. 

 

 

Основная школа 

В основной школе в 2020-2021 учебном году 251 обучающихся.  

Аттестованы 251 обучающихся 5-9 классов.  

 Из них 2020-2021 учебный год:  

 на «5» - закончили 18 обучающихся – 7,1 %, результат, сравнимый с предыдущим 

учебным годом (в прошлом году - 17 учащихся – 7 %), несмотря на дистанционное 

обучение в прошлом году и увеличение общего количества обучающихся на 

уровне. 

 на «4» и «5» - закончили 82 обучающихся – 32, 6 % (в прошлом году - 83 учащихся 

-36, 4 %), т.о. можно говорить об относительно устойчивом, учитывая 

дистанционную форму обучения, показателе. 

 С «3» - закончили 116 обучающихся – 46,2 %, что на 8% ниже результатов 

предыдущего года. 

Таким образом, качество обучения по сравнению с предыдущим годом возросло.  

 «2» и НАН получены 28 обучающимися -11,1 % 

 

 

В 2020-2021 уч. году оставлены в летней школе: 

 

Класс Количество Уч. предметы 

3б 1 Русский язык 

5а 2 Математика, литература 

5б 2 Математика, Русский язык, Английский язык 
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6а 1 Математика, Английский язык 

7б 2 Алгебра, Геометрия, Физика, Биология, Англ.яз. 

ОБЖ 

8а 5 Русс.яз., Литература, Алгебра, Геометрия 

8б 2 Геометрия 

 

1 обучающийся 8б (с академическими задолженностями за 8 кл.) оставлен на повторное 

обучение.  

 

Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам 

 основного общего образования 

 

№ Показатели классы итого 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 

1. Обучающихся на 

начало года 
29 26 31 31 30 29 27 30 29 243 

2. Обучающихся на 

конец года 
29 26 30 31 28 29 27 27 27 251 

3. Выбыло 1 1 1 2 2 2 2 3 3 17 

4. Прибыло 1 1 0 2 0 2 2 0 1 9 

5. Успеваемость% 96 92,3 97 100 100 93 75 96,6 100 94,4 

6. Обучающихся на «4»и 

«5» 
12 8 15 14 8 11 7 5 2 82 

7. Обучающихся на «4»и 

«5» % 
41 30,7 50 45,1 28,5 38 29,5 18,5 18,5 33,3 

8. «Отличники» 3 3 3 3 1 0 2 3 0 18 

9. Отличники % 10,3 11,5 10 9,6 3,5 0 7,4 11,1 0 7,1 

10. Не успевают 2 2 1 0 0 3 4 3 0 28 

11. Оставлены на 

повт.обучение 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

12. Качество знаний 51,7 42,3 60 54,8 32 38 30 66,7 18,5 43,8 

 

На «Отлично» окончили 2020-2021 учебный год 17 обучающихся: 

 

класс ФИ обучающихся 

5а Дугина А., Пономаренко Д., Яровая А. 

5б Наумов В., Смирнова Э. 

6а Князева Д., Невзорова К., Погребняк П. 

6б Белова Е., Вахтерова С., Малев В. 

7а Билинькова О. 
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8а Богатырева В., Иванова В. 

8б Быкова Д., Калиновский К., Музыченко У. 

 

Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования 

В средней школе в 2020-2021 учебного года 56 обучающихся. 

 

№ Показатели классы  

10а 11а итого 

1. Учащихся на начало года 31 30 61 

2. Учащихся на конец года 30 30 30 

3. Выбыло 2 0 2 

4. Прибыло 1 0 1 

5. Успеваемость% 83 91 87 

6. Учащиеся на «4»и «5» 3 8 11 

7. Учащиеся на «4»и «5»% 10 26,6 18,3 

8. Отличники 1 0 1 

9. Отличники % 3,3 0 1,6 

10. Не успевают 5 0 5 

11. Оставлены на повторное 

обучение 

0 0 0 

12. Качество знаний 13 29 21 

На отлично закончили 2020-2021 учебный год 1 обучающийся: 

 

Класс Количество Фамилия, имя обучающегося 

10 а 1 Старикова Ю. 

Итого 1  

  В 2020-2021 уч.году аттестаты особого образца, медаль «За особые достижения в 

учении» не выдавались. 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 

На основании приказов МО и Науки РФ № 190/1512 от 07.11.2018  и №189/1517 

от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования» в 2020 – 2021 учебном году был составлен план подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по следующим направлениям: работа с учащимися, 

работа с родителями, работа с педагогическим коллективом. В связи с неблагоприятной 
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эпидемиологической обстановкой в указанные выше документы были внесены изменения:       

Постановление правительства РФ «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2021 году №256 от 26.02.2021» 

Распоряжение КО правительства СПб №990-р от 09.04.2021 «Об утверждении 

Порядка организации, проведения и проверки контрольных работ для обучающихся 

девятых классов, осваивающим образовательные программы основного общего 

образования на территории Санкт-Петербурга в 2020/2021 учебном году». 

Приказ об утверждении единого расписания и продолжительности единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году № 161/470 от 12.04.21; 

согласно которым: 

 обучающиеся 9 класса проходили аттестацию по 2 учебным предметам – 

русский язык и математика; 

 обучающиеся 11 класса не сдавали математику (база), для получения 

аттестата могли выбрать ГВЭ (аттестат) по русскому языку и литературе 

или только русский язык в формате ЕГЭ. 

Участникам образовательного процесса была предоставлена информация в 

соответствии со схемой информирования участников образовательного процесса и их 

родителей (законных представителей) по вопросам проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Работа была организована таким образом, чтобы все направления по подготовке 

выпускников были взаимосвязаны и преследовали конечную цель: успешное прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

По плану ВШК осуществлялся контроль за качеством обученности учащихся 9, 

11- х классов. В 11-х классах проводилось пробное тестирование в форме ЕГЭ по 

русскому языку, математике, биологии, обществознанию, истории, физике, химии, 

английскому языку, литературе, географии, информатике и ИКТ.  

В 9-х классах проводилось пробное тестирование с использованием механизмов 

независимой проверки (проверка работ экспертами по проверке ОГЭ  по математике и 

русскому языку). 

Велся контроль за прохождением программного материала, за состоянием 

ведения электронных журналов. Постоянно под контролем находилась успеваемость и 

посещаемость учебных занятий обучающимися 9-х, 11-х классов. С целью 

предупреждения неуспеваемости и пропусков учебных занятий без уважительной 

причины обучающиеся и их родители вызывались на совет профилактики, проводились 

индивидуальные беседы. 

Всего выпускников 9 класса на конец учебного года – 27, выпускников 11-го 

классов – 29 +1 (на семейной форме образования). 

Решением педагогического совета (протокол № 4 от 18.05.2021) к 

государственной итоговой аттестации были допущены 27 обучающихся 9 класса, 30 

обучающихся 11-го класса, из них 1 выбрал формат ГВЭ. 

Экзамены по общеобразовательным предметам: математика (профиль), литература, 

физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранный язык 

(английский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
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выпускники сдавали на добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по 

выбору определялось выпускниками самостоятельно. Учащиеся 11а класса выбирали 

экзамены в соответствии с профилями ВУЗов, в которые они поступают. 

Рис. 1  

Средний балл по результатам ЕГЭ  

 
Анализ результатов по русскому языку: 

Учитель: Бориченко Л.И. 

Параметры 2020/21 2019/2020 2018/2019 

Всего сдавали экзамен 30 26 34 

% сдавших экзамен 100% 100% 100% 

минимальный балл учащихся 46 38 43 

максимальный балл учащихся 94 96 98 

минимальное количество баллов, 

установленное Рособрнадзором 

40 36 
24 

Средний балл 73,1 58,8 67,7 

 

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку в 2021 году показал, что все 

выпускники преодолели минимальный порог баллов (40).  

Распределение по тестовым баллам: 

 

Баллы 0-20 21-40 41-60 61-80 81-99 100 

Количество 0 0 4 15 10 0 

% 0 0 13,7 51,7 34,6 0 

 

Выпускники Байрамова А., Яцук Д. набрали по 92 б., Беклашева М. – 94 балла. 

Средний балл на ЕГЭ по русскому языку в 2021 году составил 73,1 балла, что на 

14,3 балла выше, чем в 2020 году. 

 

Год Количество 

обучающихся 

Баллы 

до 40 41-60 61-80 больше 81 100 

2020-2021 29 0 4 15 10 0 
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в % 100 0 13,7 51,7 34,6 0 

2019-2020 26 1 12 7 6 0 

в % 100% 3% 46% 27% 23% 0% 

2018-2019 34 0 9 20 5 0 

в % 100% 0% 26,5% 58.8% 14,7% 0% 

По сравнению с 2020 годом процент обучающихся, набравших более 81 балла, 

повысился на 11,6% и составил 34,4%. 

Анализ результатов ЕГЭ по математике (профиль) 

Учитель: Бовина Т.В. 

Экзамен по профильному уровню проводится для выпускников, планирующих 

использовать математику в будущей профессиональной деятельности. 

Математику профильного уровня сдавали 21 обучающихся.  

Параметры 2020/2021 2019/2020 2018/2019 

Всего сдавали экзамен 21 16 18 

% сдавших экзамен 100% 88% 100% 

минимальный балл  27 18 33 

максимальный балл  76 96 86 

минимальное количество баллов, 

установленное Рособрнадзором 

27 
27 27 

средний балл 52,2 48,9 64,6 

 

Распределение по тестовым баллам: 

Баллы 0-20 21-40 41-60 61-80 81-99 100 

Количество 0 8 8 5 0 0 

% 0 38 38 24 0 0 

 

Таким образом, средний балл на ЕГЭ по математике (профиль)  в 2021 году 

составил 52,2 балла, что на 3,3 балла выше, чем в 2020 году. 

По сравнению с 2020 годом количество учащихся, набравших более 61 балла 

увеличилось. 

 

Предмет Количество 

обучающихся 

Баллы 

до 40 41-60 61-80 80-99 100 

2020-2021 21 8 8 5 0 0 

В % 70% 38% 38% 24% 0% 0% 

2019-2020 16 6 5 4 1 0 

в % 61% 37,2 31,2% 25% 6% 0% 

2018-2019 18 2 4 9 3 0 

в % 53% 11,1% 22,2% 50% 16,7 0% 

Из сравнительных таблиц видно, что качество подготовки обучающихся по 

субъективным и объективным причинам повысилось незначительно. 

ГВЭ (аттестат) 

В форме ГВЭ прохождение ГИА выбрал 1 обучающийся. Результаты: 
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Предмет Балл Порог Результат 

Русский язык 3 3 3 (сдан) 

Математика 2 3 2 (не сдан) 

 

Повторный экзамен 

Предмет Балл Порог Результат 

Математика 2 3 2 

 

Пересдача назначена на сентябрь. 

Экзамены по выбору 

В рамках Государственной итоговой аттестации 2020/2011 учебного года учащихся 

сдавали экзамены по выбору по литературе, физике, биологии, географии, истории, 

обществознанию, иностранным языкам (английский), информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ). 

 

 Анализ экзаменов по выбору в форме ЕГЭ 

Рис. 2  

Выбор предметов 

 
 

Выбор предметов для государственной итоговой аттестации в 2021 году: 

 

№

п/

п 

Предмет Количество 

сдававших 

Мин. 

количество 

баллов 

Не набрали 

мин. 

количество 

баллов 

Средний 

балл по 

школе 

1. Обществознание 10 42 1 58,4 

2. История 3 32 0 66,6 

3. Физика 2 36 0 66 
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4 Химия 5 36 0 55,4 

5. Английский язык 3 22 0 78 

6. Биология 9 36 2 47,2 

7. Литература 1 32 0 61 

8. Информатика и ИКТ 2 40 0 62,5 

9 География 2 37 0 66 

 

Рис. 3  

Распределение тестовых баллов по уровням подготовки участников ЕГЭ  

 

 
 

 

 

Высокие результаты показали следующие обучающиеся:  

 

Предмет Ф.И.О. учителя Ф.И. учащихся Количество 

баллов 

Русский язык Бориченко Л.И. 

Афанасьева А. 86 

Байрамова А. 92 

Беклашева М. 94 

Жаворонков А. 82 

Маковеева А. 82 

Певхенен Д. 86 

Силантьев Е. 86 

Cтепанов С. 86 

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
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Шестидесятная В. 88 

Яцук Д. 92 

Химия Шевелева И.В. Шестидесятная В. 82 

Физика Иванов В.Г. Степанов С. 80 

История Козлов Д.Н. Яцук Д. 
83 

Английский язык Паздникова Н.М. Афанасьева А. 
81 

 

Анализируя результаты ЕГЭ можно сделать вывод, что работа учителей-

предметников, система внутришкольного контроля, работа методических объединений 

по подготовке к итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году была достаточно 

эффективной и дала положительные результаты.  

 

ГИА по программам основного общего образования  

ГИА по программам основного общего образования в 2020-221 уч. году 

регламентировалась следующими документами: 

Приказ № 189/513 Мин. Просв. РФ №189/1513 от 10.12.2018 от 07.11.2018, 

утверждающий Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

Постановление правительства РФ «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2021 году №256 от 26.02.2021» 

Распоряжение КО правительства СПб №990-р от 09.04.2021 «Об утверждении 

Порядка организации, проведения и проверки контрольных работ для обучающихся 

девятых классов, осваивающим образовательные программы основного общего 

образования на территории Санкт-Петербурга в 2020/2021 учебном году»,  

Согласно которым аттестация проходила по двум основным предметам: русский 

язык и математика. 

 

Анализ результатов по русскому языку 

Учитель: Вихарева О.М. 

 

классы По 

списку 

Число 

учащихся 

сдававших 

экзамен 

получили % 

успеваем 

% 

качества 

Средн. 

балл 5 4 3 2 

9а  27 27 2 11 13 1 97 % 48,1% 3,51 

 

Один обучающийся не преодолел минимальный порог и получил неудовлетворительную 

отметку за экзамен с правом пересдачи в резервный день. 

Анализ результатов по математике  

Учитель математики: Шель Г.А. 
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классы По 

списку 

Число 

учащихся 

сдававших 

экзамен 

получили % 

успеваем 

% 

качества 

Средн. 

балл 5 4 3 2 

9а  27 27 0 12 9 6 77,77% 44,44% 3,2 

 

5 учеников, получивших неудовлетворительный результат по математике на 

экзамене,  пересдали  в резервный день, один оставлен на пересдачу на сентябрь в связи с 

неудовлетворительным результатам по обоим экзаменам. 

 

Общие результаты экзаменов по математике (с учётом пересдачи) 

 

Общее 

число 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качества 

26 0 12 14 1 3,4 96,2% 66,7% 

 

 

 

Анализ участия учащихся в олимпиадах, конкурсах 

 

Победители и призеры районного тура Всероссийской олимпиады  

в 2020-2021 уч. году 

Обучающиеся ГБОУ школа №496 традиционно принимают участие во 

Всероссийском олимпиадном движении школьников. В 2021 уч. году в школьном туре 

олимпиады приняло участие более 300 человек, что составило 54 % от общего количества 

обучающихся школы. Из них 12% стали призерами и победителями школьного этапа, 8% 

прошли в районный этап. 

Результаты районного тура олимпиады в 2020-21 уч. г. 

№  

п/п 

ФИ обучающегося класс предмет статус ФИО учителя 

 

1 Жаворонкова Д. 4 ИЗО ПРИЗЕР Трофимова О.Л. 

2 Паздников Д. 4 ИЗО ПОБЕДИТЕЛЬ Трофимова О.Л. 

3 Швидкова К. 4 ИЗО ПРИЗЕР Трофимова О.Л. 

4 Панина С. 5 ИЗО ПРИЗЕР Трофимова О.Л. 

5 Литвин К. 7 ИЗО ПРИЗЕР Трофимова О.Л. 

6 Лукина К. 7 Русс.язык ПРИЗЕР Вихарева О.М. 

7 Лукина К. 7 Технология ПРИЗЕР Горобец Е.Н. 

8 Бурмин К. 8 Краеведение ПРИЗЕР Абанькина М.П. 

9 Смирнов А. 8 Краеведение ПРИЗЕР Абанькина М.П. 
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10 Певхенен Д. 11 Физ.культура ПРИЗЕР Евченко Я.В. 

11 Нефедов Т. 11 Физ.культура ПРИЗЕР Евченко Я.В. 

Учащиеся 4-А класса участвовали  в олимпиаде по ИЗО международный проект 

№ п/п ФИ обучающегося класс предмет статус Подготовила 

1 Жаворонкова Д. 4 ИЗО ПОБЕДИТЕЛЬ Трофимова О.Л. 

2 Завадская З. 4 ИЗО ПОБЕДИТЕЛЬ 

3 Карась П. 4 ИЗО ПОБЕДИТЕЛЬ 

4 Паздников Д. 4 ИЗО ПРИЗЕР 

5 Швидкова К. 4 ИЗО ПРИЗЕР 

6 Мавлянов С. 4 ИЗО ПОБЕДИТЕЛЬ 

7 Хоменко А. 4 ИЗО ПОБЕДИТЕЛЬ 

8 Манапова М. 4 ИЗО ПОБЕДИТЕЛЬ 

9 Киселёв Р. 4 ИЗО ПОБЕДИТЕЛЬ 

 

 Призеры и победители регионального уровня: 

№  

п/п 

ФИ обучающегося класс предмет статус ФИО учителя 

 

1 Бурмин К. 8 краеведение ПОБЕДИТЕЛЬ Абанькина М.П. 

2 Смирнов А. 8 краеведение ПОБЕДИТЕЛЬ Абанькина М.П. 

3 Аюбова З. 10 краеведение ПОБЕДИТЕЛЬ Абанькина М.П. 

 

Доля призеров и победителей и призеров районного тура и выше  составила 23 % от 

участников, 10 % от участников школьного тура, 2% от обучающихся школы. 

Победители и призеры районного тура Всероссийской олимпиады  

в 2021-2022 уч. году 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 67 

Численность/удельный вес численности –победителей и 

призеров в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 12 

Районного уровня человек/% 3 

Регионального уровня человек/% 0 

Федерального уровня человек/% 0 

Международного уровня человек/% 0 

 

ФИО 

обучающегося 

Класс Название конкурса/ 

олимпиады 

Форма 

участия 

(дистанцио

нное/ 

очное) 

Уровень 

(школьный, 

районный, 

региональн

ый…) 

результат

ивность 

Учитель 

Жаворонкова Д. 5а «British Bulldog» Очное Школьны 2 место Альгина К.Р. 
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й 

Швидкова К. 5а «British Bulldog» Очное Школьны

й 

3 место Виноградова 

М.А. 

Богатырев В. 5а «Смарт Кенгуру» Очное Школьны

й 

1 место Степанова 

Н.Ю. 

Секирин Я. 5а «Смарт Кенгуру» Очное Школьны

й 

3 место Степанова 

Н.Ю. 

Швидкова К. 5а «Русский 

медвежонок» 
Очное Школьны

й 

1 место Сулименко 

В.Ф. 

Манапова М. 5а «Русский 

медвежонок» 
Очное Школьны

й 

2 место Сулименко 

В.Ф. 

Прижилевская А. 5а «British Bulldog» Очное Школьны

й 

2 место Виноградова 

М.А. 

Смирнова Э. 5б  «Когда профессия 

– это творчество» 

среди 

обучающихся 

государственных 

образовательный 

учреждений, 

ГБНОУ ДУМ СПб. 

 

 

дистанци

онное 

 

 

Городско

й 

 

 

победит

ель 

 

 

Голубева С.В. 

Группа 

обучающихся  

5б,6б Районный конкурс 

для обучающихся 

школ Московского 

района Санкт-

Петербурга «Жизнь 

– это…»,  ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Московского 

района СПб 

 

 

 

дистанци

онное 

 

 

 

Районны

й 

 

 

 

призер

ы 

 

 

 

Голубева С.В. 

Группа 

обучающихся 

5б,6б Районный форум 

учащихся 

Московского 

района "Александр 

Невский – символ 

ратной славы и 

воинской 

доблести", 

посвященный 

празднованию 800-

летия со дня 

рождения святого 

благоверного князя 

Александра 

Невского. ГБУ ДО 

Дворец детского 

(юношеского) 

творчества 

Московского 

района СПб; 

Поэтический 

флешмоб 

«Сошлись враги на 

ратном поле» 

 

 

 

дистанци

онное 

 

 

 

Районны

й 

 

 

 

ПОБЕД

ИТЕЛИ 

 

 

 

Голубева С.В. 

Киселёв А. 

Апаль М. 

Едемский Г. 

Голубев В. 

Тихомиров К. 

Смирнова Э. 

 

6б Всероссийский 

конкурс «Связь 

времен и 

поколений. 

Жертвенное 

служение 

Отечеству», 

посвященный 800-

летию со дня 

рождения святого 

благоверного князя                                                                                                                                

Александра 

 

дистанци

онное 

 

Всеросси

йский 

 

Участн

ики 

 

Голубева С.В. 
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Невского, 

Правительство 

Санкт-Петербурга 

Комитет по 

образованию 

Терехов А.  6б «Русский 

медвежонок— 

2021» 

Очное Районны

й 

 

Призер  

 

Алятина А.В.  

Наумов В.  6б «Русский 

медвежонок— 

2021» 

Очное Районны

й 

 

Призер Алятина А.В.  

Наумов В. 6б «British Bulldog» Очное Школьны

й, 

районны

й 

1 место, 

5 место 

Виноградова 

М.А. 

Голубев В. 6б Районной 

открытый конкурс 

творческих работ 

 конкурса «Все 

нужны всем», СПБ 

ГБУ «Культурно-

досуговый 

комплекс 

"Центральный"» 

 

дистанци

онное 

 

Городско

й 

 

победит

ель 

 

Голубева С.В. 

Грязнов А. 6б Всероссийская 

олимпиада по 

обществознанию 

очное школьны

й 

ПОБЕД

ИТЕЛЬ 

 

Наумов В. 6б Всероссийская 

олимпиада по 

истории 

очное школьны

й 

ПРИЗЕ

Р 

 

Князева Д. 7а дистанционно школьны

й 

призер дистанц

ионно 

Вихарева 

О.М. 

Невзорова К. 7а дистанционно школьны

й 

призер дистанц

ионно 

Вихарева 

О.М. 

Погребняк П. 7а дистанционно школьны

й 

Победите

ль 

дистанц

ионно 

Вихарева 

О.М. 

Цветков И. 7а Всероссийская 

олимпиада по 

литературе 

дистанци

онно 

школьны

й 

призер Вихарева 

О.М. 

Зайцев С. 

Иванова В. 

Куприянова А. 

Малев В. 

Сорокин К. 

7б Городская квест-

игра «Такой 

разный Санкт-

Петербург» 

Дистанци

онное 

Городско

й 

Участн

ики 

Арестова 

И.С. 

Куприянова А. 

Мухина С. 

Малев В. 

Сорокин К. 

Толубаев М. 

7б Всероссийский 

чемпионат по 

финансовой 

грамотности 

Дистанци

онное 

Городско

й 

Участн

ики 

Варельджян 

И.И. 

Вахтерова С. 7б ВсОШ 

 
Дистанци

онное 

Школьны

й 

Районны

й 

Победи

тель 

Участн

ик 

Аладьева 

А.С. 

Сорокин К. 7б ВсОШ 

 
Дистанци

онное 

Школьны

й 

Районны

й 

Победи

тель 

Участн

ик 

Трофимова 

О.Л. 

Толубаев М. 7б ВсОШ 

 
Дистанци

онное 

Школьны

й 

Районны

Победи

тель 

Участн

Силина Э.В. 
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й ик 

Баглай М. 

Зайцев С. 

Малев В. 

Михеев А. 

Толубаев М. 

7б Осенняя олимпиада 

МО 

Новоизмайловское 

 

Очное Районны

й 

Призер 

(3 

место) 

Аладьева 

А.С. 

Сорокин Д 8а «Жизнь – это» дистанци

онное 

районны

й 

победит

ель 

Силина Э.В. 

Родина В 

Гаврилова А 

Литвин К 

Пономарев Е 

8а районный форум 

«Александр 

Невский- символ 

ратной славы и 

воинской 

доблести» 

дистанци

онное 

районны

й 

победит

ель 

фотокр

осса 

«Откли

к 

истории

» 

районн

ого 

форума 

Силина Э.В. 

Гаврилова А 

Литвин К 

Родина В 

Литвинова А 

8а профориентационн

ый конкурс «Моя 

будущая 

профессия» 

дистанци

онное 

районны

й 

победит

ель 

Силина Э.В. 

Литвин К 8а «Я – лидер» дистанци

онное 

районны

й 

2 место Силина Э.В. 

Янушевская Ю. 8а Всероссийская 

олимпиада по 

обществознанию 

очное школьны

й 

победит

ель 

Голубева С.В. 

Серафимович А. 8а Всероссийская 

олимпиада по 

обществознанию 

очное школьны

й 

победит

ель 

Голубева С.В. 

Серафимович А. 8б Всероссийская 

олимпиада по 

литературе 

дистанци

онно 

школьны

й 

призер Вихарева 

О.М. 

Богатырева В. 9а Публикация статьи "Слухачи 

блокадного Ленинграда" в газете 

"Новоизмайловский меридиан" 

район  Лукомская 

О.И. 

Богатырева В. 9а XX городская 

историко-

краеведческая 

конференция 

"Война. Блокада. 

Ленинград" 

очное городско

й 

лауреат Лукомская 

О.И. 

Скоморохов М. 9а « Кенгуру» очное Междуна

родный 

1м в 

школе 

Шель Г.А 

Богатырева В. 9а « Кенгуру » очное Междуна

родный 

2м в 

школе 

Шель Г.А 

Скребков И. 9а « Кенгуру» очное Междуна

родный 

3м в 

школе 

Шель Г.А 

Сато Р. 9а « Кенгуру » очное Междуна

родный 

4м в 

школе 

Шель Г.А 

Быков А. 9б Спартакиада 

молодёжи 

допризывного 

возраста по военно-

прикладному 

троеборью 

очное районны

й 

2 место Байдаков 

П.А. 

Барбухатти Я. 

Быков А. 

Омурбеков Э. 

9б Президентские 

спортивные игры. 

Лёгкая атлетика 

очное Городско

й 

2 место Евченко Я.В. 
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Кулаков Д. 

Буланкин Д. 

Быкова Д. 

Калиновский К. 

Овод Э. 

Паульс А. 

Черепанова П. 

9б Музейно-

краеведческий 

конкурс 

«Кунсткамера» 

Очная Районны

й 

Диплом 

II 

степени 

Абанькина 

М.П. 

Барбухатти Я. 

Быков А. 

Шаляпин П. 

9б Спартакиада среди 

подростков и 

молодежи под 

эгидой МВД 

Очная Городско

й 

II место Евченко Я.В. 

Моднева Н. 10а «British Bulldog» Очное Школьны

й 

1 место Виноградова 

М.А. 

Старикова Ю. 11а XX городская 

историко-

краеведческая 

конференция 

"Война. Блокада. 

Ленинград" 

очное городско

й 

лауреат Лукомская 

О.И. 

Старикова Ю., 

Аюбова З. 

 

11а XXVI 

Всероссийский 

конкурс           

видеофильмов 

«Алый парус – 

2021» 

 

дистанци

онное 

 

Всеросси

йский 

 

ПРИЗЕ

РЫ 

 

Голубева С.В.  

 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие:  

Англ. язык – 14 

Биология – 15 

География – 5  

История – 22 

Литература – 10 

МХК – 1 

ОБЖ – 14 

Обществознание – 9 

Право-1 

Русский язык – 42 

Технология – 4 

Физическая культура-4 

Экология – 2 

Экономика -2 

На платформе Сириус в апробационном режиме обучающиеся выполняли задание по 

предметам: математика, физика, химия 

Итого – участниками ВсОШ в 2021 году стало более 45% обучающихся 4-11 классов, при 

учете доступности участия для 4 классов только по предметам русский язык и математика. 

 

 

 

 

V. Оценка востребованности выпускников 

 

В школе ведется работа, направленная на формирование у ребенка потребности к 

саморазвитию и формирование социальных компетенций. Наблюдается тенденция к 
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увеличению доли обучающихся, выбирающих высшие учебные заведения в качестве 

дальнейшего образовательного маршрута. По сравнению с 2020 г. – 48%, 2021 – 70%. 

 

 

Информация о трудоустройстве выпускников 11 класса 

ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт-Петербурга за 2020-2021 уч. год 

Общее количество обучающихся на 30.05.2021 30 

Из них: Количество % от общего 

количества 

-не получили аттестат ООО 1 3 

-получили аттестат ООО 29 97 

Из получивших аттестат ООО   

-поступили в высшие учебные заведения 21 70 

-поступили в ПОУ 6 20 

-поступили на работу 1 3 

-призваны на службу в армию 2 7 

-обучаются на длительных курсах 0 0 

-не трудоустроены 0 0 

- выбыли из СПб 0 0 

-иные (указать причины) 0 0 

 

Информация о трудоустройстве выпускников 9-х классов  

ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт-Петербурга за 2020-2021 уч. год 

Общее количество обучающихся на 

22.05.2021 

27 

Из них: Количество % от общего 

количества 

-не получили аттестат ООО 0 0 

-получили аттестат ООО 27 100 

Из получивших аттестат ООО   

-перешли в 10 класс дневных ОУ 22 81 

-поступили в 10 классы ЦО 0 0 

-поступили в учреждения СПО 5 19 

-не продолжили обучение 0 0 

из них трудоустроены 0 0 

из них выбыли из СПб 0 0 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Проблема оценки качества образования имеет важное значение для всех 

участников образовательного процесса. 

Проблема оценки качества образования приобретает важное значение для всех участников 

образовательного процесса. Информация о качестве образования необходима учителю для 

самооценки профессиональной деятельности и оценки достижений обучающегося с целью 

корректировки своих педагогических действий. Она важна администрации школы для 

определения стратегии развития учебного заведения, оценки качества работы педагогов и 

корректировки управленческих решений. Значима она и для родителей учащихся, 

поскольку позволяет объективно оценить качество предоставляемых школой 
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образовательных услуг и уровень достижений своих учащихся в различных 

образовательных областях. 

Система мониторинга качества образования является составной частью системы 

оценки качества образования школы и служит информационным обеспечением 

образовательной деятельности образовательного учреждения. Мониторинг качества 

образования в школе ведется по двум направлениям: внутренняя и внешняя система 

оценки качества образования. Внутренняя система оценки предполагает планомерное 

систематическое диагностических и контрольных работ, анализ результатов на заседаниях 

школьных методических объединений. 

Под особым контролем находятся молодые специалисты и вновь принятые на работу. 

Для молодых специалистов выделяется наставник из числа опытных педагогов школы, 

составляется план повышения квалификации. 

 Система оценки качества образования предполагает участие в мониторингах, 

проводимых информационно-методическим центром Московского района Санкт-

Петербурга, Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического 

образования, региональным центром оценки качества образования, комитетом по 

образованию Санкт- Петербурга, проведение всероссийских проверочных работ в которых 

школа традиционно принимает участие. 

 К внешней системе оценки качества образования необходимо также отнести 

общественно-профессиональную экспертизу образовательного процесса, которую 

систематически проводит школа в виде Дней открытых дверей для родителей и 

социальных партнеров школы, проведения семинаров и конференций, в рамках которых 

организуются открытые уроки для всех заинтересованных лиц. Проведение мониторинга 

предполагает широкое использование современных информационных технологий на всех 

этапах сбора, обработки, хранения использования информации. По итогам анализа 

полученных данных мониторинга готовятся соответствующие документы (отчеты, 

справки, доклады), которые доводятся до сведения учредителя, педагогического 

коллектива школы, родителей.  

 

Начальная школа 

 В течение учебного года в школе осуществляется педагогический мониторинг, 

одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и 

образования, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью 

выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их 

причин. В течение года проводится мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов обучения по русскому языку, математике в виде административных 

контрольных работ: 

 1. Стартовый (входной) контроль проводят сами учителя, цель которого определить 

степень устойчивости знаний уч-ся, выяснить причины потери знаний за летний переход и 

наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала 

прошлых лет; В первых классах проводится стартовая районная работа.  

2. Промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является отслеживание 

динамики обученности, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения 

неуспеваемости и второгодничества;  
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3. Итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня 

сформированности ЗУН при переходе уч-ся в следующий класс, отслеживании динамики 

их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения уч-ся, 

выявлении недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на следующий 

учебный год по предметам и классам, по которым получены неудовлетворительным 

результаты мониторинга. 

 

Основная и старшая школа 

Задачи для второй ступени обучения – создание условий для самоопределения 

подростка. Реализовать эту цель позволяет выстроенная система предпрофильной и 

профильной подготовки, учитывающей индивидуальные образовательные запросы и 

склонности школьников.  Характерной чертой образовательного процесса на этой ступени 

является вариативность образовательных программ, их деятельностный характер. Задачи 

для третьей ступени обучения – создание образовательного пространства для обеспечения 

высокого уровня образования по профильным и основным базовым предметам на основе 

учета способностей, возможностей, интересов, жизненных планов учащихся для их 

профессионального самоопределения через профильное обучение. С уверенностью можно 

сказать, что для повышения качества образования в школе создана система мероприятий в 

которой участниками являются педагоги, родители и ученики:  

1. Проводится входящая (5,8,10-классы) и промежуточная аттестация.  

2. Выборочный внутришкольный контроль успеваемости учащихся. 

 3. В области повышения качества знаний педагогический коллектив работает в тесном 

сотрудничестве с психолого-педагогической и социальной службой школы. 

 4. Все учителя-предметники в свои часы консультаций проводят дополнительные занятия 

по предмету для ликвидации проблемных моментов у учащихся. 

5. По итогам каждой четверти проводится расширенное поклассное совещание, с 

обсуждением результатов качества знаний учащихся, подводятся итоги по контролю 

качества знаний учащихся каждого учителя, где формулируются определенные выводы и 

цели дальнейшей работы. 

Всероссийские проверочные работы 

Цель проведения Всероссийских проверочных работ – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся в ГБОУ школе № 496 Московского 

района Санкт-Петербурга, участие в ВПР обеспечивает для общеобразовательных 

организаций возможность использования валидного инструментария для обязательных 

процедур в рамках ВСОКО. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это комплексный проект в области 

оценки качества образования, направленный на развитие единого образовательного 

пространства в Российской Федерации, мониторинг введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС), формирование единых ориентиров 

в оценке результатов обучения, единых стандартизированных подходов к оцениванию 

образовательных достижений обучающихся. 

Указанные цели достигаются за счет проведения ВПР в единое время по единым 

комплектам заданий, а также за счет использования единых для всей страны критериев 

оценивания. 
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5 классы 

 

  5 4 3 2 Успеваемость в % Качество в % 

математика 2 19 23 6 83 48,5 

русский язык 4 5 20 23 55,8 17,5 

история 17 20 14 3 94 65 

биология 3 14 25 10 81,81 30,9 

 

Биология 

Класс: 5а 

1. По списку: 29 

2. Писали: 28 

3. Не писали (с указанием причины): 1 – Яровая А.- смешанное обучение 

 

 

 

Количественный анализ:  

 

Кол-во «5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.  бал 

28 2 7 8 29 12 43 6 21 79 36 3,4 

 

Качественный анализ (основные ошибки): 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях на: 

- соотнесение изображённого объекта с выполняемой функцией; 

- понимание основных процессов жизнедеятельности; 

- освоение элементарных представлений о практической значимости биологических 

объектов для человека; 

- умение использовать биологические термины в заданном контексте; 

- умение обучающихся работать с текстом биологического содержания; выделение в 

содержании текста признаки в соответствии с поставленной задачей; 

Класс: 5б 

1. По списку: 26 

2. Писали: 24 

3. Не писали (с указанием причины):  2  Едемский Г., Иванова В. - болеют 

Количественный  анализ:  

 

Кол-во «5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.   

балл 

24 1 4 6 25 13 54 4 16 83 29 3,2 

 

Качественный анализ (основные ошибки): 

 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях на: 

- соотнесение изображённого объекта с выполняемой функцией; 

- понимание основных процессов жизнедеятельности; 

- освоение элементарных представлений о практической значимости биологических 

объектов для человека; 

- умение использовать биологические термины в заданном контексте; 
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- умение обучающихся работать с текстом биологического содержания; выделение в 

содержании текста признаки в соответствии с поставленной задачей; 

 

Математика 

Класс: 5а 

1. По списку: 29 

2. Писали: 27 

3. Не писали (с указанием причины): уважительная 

Количественный анализ:  

 

Кол-во «5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.   

балл 

Ср.  отметка 

27 0 0 12 44% 11 41% 4 15 85% 44% 9,37 3,3 

 

Качественный анализ (основные ошибки): 

 

1. Преобразование обыкновенной дроби 

2. Действие с дробями 

3. Решение задачи на части 

4. Решение задачи, содержащей проценты 

5. Нахождение объема прямоугольного параллелепипеда 

6. Решение задачи повышенной сложности. 

 

Класс: 5б 

4. По списку: 26 

5. Писали: 26 

6. Не писали (с указанием причины):  0 

 

Количественный  анализ:  

 

Кол-во «5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.  

 балл 

Ср.  

 отметка 

26 2 8% 7 27% 12 46% 5 19 81% 35% 9,19 2,77 

 

Качественный анализ (основные ошибки): 

 
1. Преобразование обыкновенной дроби 

2. Действие с дробями 

3. Решение задачи на части 

4. Решение задачи, содержащей проценты 

5. Нахождение объема прямоугольного параллелепипеда 

6. Решение задачи повышенной сложности 

История 

Класс: 5 «А» 

1. По списку: 29 

2. Писали: 2 

3. Не писали (с указанием причины): 2 (1 – по болезни, 1 – на смешанном обучении). 

 

Количественный  анализ:  

 

Кол-во «5» % «4» % «3» % «2» % % % Ср.  бал 



80 
 

успев качест 

27 9 33 12 44 5 19 1 4 96 78 4,07 

 

Качественный анализ (основные ошибки): 

1. Задание №4: неумение грамотно, без фактических ошибок рассказать о событии 

2. Задание №6: неумение сформулировать объяснение явления, события 

3. Задание №8: неумение грамотно сформулировать значение исторического события для 

своего региона, страны 

 

Класс: 5б 

1. По списку: 26 

2. Писали: 25 

3. Не писали: 1 (по причине болезни).   

 

 

 

 

Количественный анализ:  

 

Кол-во «5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.  бал 

 6 24 8 32 9 36 2 8 92 56 3,72 

Качественный анализ (основные ошибки): 

1. Допущенные ошибки, обнаружили у учащихся некоторые пробелы в овладении 

базовыми историческими знаниями по истории родного края, а именно, названы не 

основные, а второстепенные факты при раскрытии значения события. 

Трудности у ребят вызывали такие вопросы как: 

2. работа с картой (заштриховать границы определённого государства) и рассказать 

природно-климатические условия, которые влияют на занятия жителей данной страны. 

3. назовите любое памятное место в вашем регионе и его значение имело событие, 

связанное с этим памятным местом. 

4.  объяснение смысла слов (исторические термины) и свяжите данное слово с одной из 

четырёх представленных стран. 

 

Русский язык 

1. Класс: 5 «А» 

2. По списку: 30 

3. Писали: 27 

4. Не писали (с указанием причины): 2, по причине болезни 

 

Количественный анализ:  

 

Кол-во «5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.  

 балл 

27 2 7,4% 3 11,1% 10 37% 12 44,4% 55,6% 18,5% 2,8 

 

Качественный анализ (основные ошибки): 

1. Пунктуационные ошибки.  

2. Орфографические ошибки. 

3. Ошибки в синтаксическом разборе предложения.  
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4. Ошибки в оформлении прямой речи. 

5. Ошибки в схемах предложений с прямой речью.  

 

5б класс 

1. Класс: 5 «Б» 

2. По списку: 27 

3. Писали: 25 

4. Не писали (с указанием причины): 2, по причине болезни 

 

Количественный анализ:  

 

Кол-во «5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.   

балл 

25 2 8% 2 8% 10 40% 11 44% 56% 16% 2,8 

 

Качественный анализ (основные ошибки): 

 

1.Пунктуационные ошибки. 

2.Орфографические ошибки. 

3.Ошибки в синтаксическом разборе предложения. 

4.Ошибки в оформлении прямой речи. 

5.Ошибки в схемах предложений с прямой речью. 

 

Сравнительная характеристика результатов с итоговыми отметками по окончании учебного 

года в %. 

  5 4 3 2 Успеваемость Качество 

Математика ВПР 2 19 23 6 83 48,5 

школа 2020-2021 г  8 25 19 3 95 59,5 

русский язык ВПР 4 5 20 23 55,8 17,5 

школа 2020-2020  г 6 25 22 2 94,2 56 

История ВПР 17 20 14 3 94 65 

школа 2019-2020  г  26 24 4 - 100 88,5 

Биология ВПР 3 14 25 10 81,81 30,9 

школа 2019-2020  г  19 29 7 - 100 87 

 

Выводы: 

Практически по всем предметам ВПР обучающиеся показали значительное снижение 

показателя качества знаний относительно школьной промежуточной аттестации. 

Наибольшее расхождение наблюдается по русскому языку и биологии. 

Возможными причинами могут быть: 

 Несоответствие содержания и формата заданий ВПР школьной программе 

 Необъективность выставления отметок учителями  

 6 классы 

 

  5 4 3 2 Успеваемость в % Качество в % 

русский язык  4 19 15 12 76 46 

математика   0 16 26 11 81,5 30 

история   1 4 11 9 64 20 
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обществознание   4 2 16 6 78 21,4 

биология    4 2 16 6 78 21,4 

география    0 12 10 4 84,6 46,1 

 

История 

6б класс 

1. По списку: 31 

2. Писали: 25 

3. Не писали: 6 (по причине болезни; на смешанном обучении) 

 

Количественный анализ:  

 

Кол-во «5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.  

 балл 

25 1 4 4 16 11 44 9 36 64 20 2,9 

 

Качественный анализ (основные ошибки): 

1.Неумение работать с иллюстративным материалом, с текстовыми историческими 

источниками. 

2. Незнание исторической терминологии (соотнести выбранную тему (страну) с термином 

(понятием), который с ней непосредственно связан, объяснить значение этого термина). 

3. Низкий уровень знания исторических персоналий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков, основных событий и дат. 

4. Недостаточная сформированность у обучающихся умения использовать историческую 

карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах 

Руси и других государств. 

5. Незнание истории родного края (памятное место, событие и т.п.).  

6. Трудности вызывали вопросы с объяснением причин и следствий ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

 

Обществознание 

6а класс 

1. По списку: 30 

2. Писали: 28 

3. Не писали: 2 (на смешанном обучении).   

 

Количественный анализ:  

 

Кол-во «5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.  

 бал 

28 4 14 2 7 16 57 6 21 78 21,4 3,14 

 

Качественный анализ (основные ошибки): 

1. Неумение определять основную мысль текста. 

2. Низкий уровень работы с высказываниями писателей и деятелей духовной 

культуры. 

3. Низкий уровень знания сфер общественной жизни, сферы экономики, непонимание 

экономических терминов.   

4. Отсутствие навыков работы с терминологией политико-правовой сферы и 

составлять тексты на основании предложенных терминов. 
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5. Недостаточная сформированность у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма. 

6. Недостаточная сформированность основ правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения. 

 

Биология 

Класс: 6а 

1. По списку: 30 

2. Писали: 28 

3. Не писали: 2 (на смешанном обучении).   

 

Количественный анализ:  

 

Кол-во «5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.   

балл 

28 4 14 2 7 16 57 6 21 78 21,4 3,14 

 

Качественный анализ (основные ошибки): 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях на: 

- соотнесение изображённого объекта с выполняемой функцией; 

- понимание основных процессов жизнедеятельности; 

- освоение элементарных представлений о практической значимости биологических 

объектов для человека; 

- умение использовать биологические термины в заданном контексте; 

- умение обучающихся работать с текстом биологического содержания; выделение в 

содержании текста признаки в соответствии с поставленной задачей; 

 

География 

Класс: 6б 

2. По списку:  30 

3. Писали: 26 

4. Не писали (с указанием причины):  3 (болели) 

Количественный  анализ:  

 

Кол-во «5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср. 

  бал 

26 0 8 12 27 10 54 4 11 84,6 46,1 3,3 

 

 Качественный анализ (основные ошибки): 

Участники ВПР затруднялись соотнести указанные на карте географические объекты с 

именами путешественников, обозначать на карте точки по заданным координатам, 

определять направления, определять географический объект по его описанию, составлять 

описание прогноза погоды по предложенной схеме, составлять описание определенных 

географических объектов. 

 

Математика 

Класс: 6а 

1. По списку:  30 

2. Писали: 28 
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3. Не писали (с указанием причины): 2 (смешанное обучение) 

 

Количественный  анализ:  

 

Кол-во «5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.   

балл 

28 0 0 11 40 13 46 4 14 85 40 3,25 

 

Качественный анализ (основные ошибки): 

1. 9 человек ошиблись в задании, где проверяется владение понятиями отрицательные 

числа, обыкновенная дробь. 

2. 15 человек ошиблись в задании, где проверяется умение находить часть числа и число 

по его части. 

3. 14 человек ошиблись в задании, где  проверяется умение находить часть числа и число 

по его части. 

4. 9 человек ошиблись в задании, где проверяется владение понятием десятичная дробь 

5. 8 человек ошиблись в задании, где проверяется умение оценивать размеры реальных 

объектов окружающего мира. 

6. 5 человек ошиблись в задании, где проверяется умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах. 

7. 13 человек ошиблись в задании, где проверяется умение оперировать понятием модуль 

числа  

8. 14 человек ошиблись в задании, где проверяется умение сравнивать обыкновенные 

дроби, десятичные дроби и смешанные числа. 

9. 13 человек ошиблись в задании, где проверяется умение находить значение 

арифметического выражения с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

10. 10 человек ошиблись в задании, которое направлено на проверку умения решать 

несложные логические задачи, а также на проверку умения находить пересечение, 

объединение, подмножество в простейших ситуациях 

11. 18 человек ошиблись в задании, где проверяются умения решать текстовые задачи на 

проценты, задачи практического содержания. 

12. 9 человек ошиблись в задании, которое направлено на проверку умения применять 

геометрические представления при решении практических задач, а также на проверку 

навыков геометрических построений. 

13. 26 человек ошиблись в задании, которое является заданием повышенного уровня 

сложности и направлено на проверку логического мышления, умения проводить 

математические рассуждения 

 

Класс: 6б 

1. По списку:  31 

2. Писали: 25 

3. Не писали (с указанием причины): 2 (смешанное обучение), Овсянников, 4 - по 

болезни 

 

Количественный  анализ:  

 

Кол-во «5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.  бал 

25 0 0 5 20 13 52 7 28 72 20 2,9 

 

Качественный анализ (основные ошибки): 
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1. 9 человек ошиблись в задании, где проверяется владение понятиями отрицательные 

числа, обыкновенная дробь. 

2. 10 человек ошиблись в задании, где проверяется умение находить часть числа и число 

по его части. 

3. 11 человек ошиблись в задании, где  проверяется умение находить часть числа и число 

по его части. 

4. 10 человек ошиблись в задании, где проверяется владение понятием десятичная дробь 

5. 8 человек ошиблись в задании, где проверяется умение оценивать размеры реальных 

объектов окружающего мира. 

6. 3 человек ошиблись в задании, где проверяется умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах. 

7. 15 человек ошиблись в задании, где проверяется умение оперировать понятием модуль 

числа  

8. 17 человек ошиблись в задании, где проверяется умение сравнивать обыкновенные 

дроби, десятичные дроби и смешанные числа. 

9. 16 человек ошиблись в задании, где проверяется умение находить значение 

арифметического выражения с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

10. 11 человек ошиблись в задании, которое направлено на проверку умения решать 

несложные логические задачи, а также на проверку умения находить пересечение, 

объединение, подмножество в простейших ситуациях 

11. 18 человек ошиблись в задании, где проверяются умения решать текстовые задачи на 

проценты, задачи практического содержания. 

12. 3 человек ошиблись в задании, которое направлено на проверку умения применять 

геометрические представления при решении практических задач, а также на проверку 

навыков геометрических построений. 

13. 18 человек ошиблись в задании, которое является заданием повышенного уровня 

сложности и направлено на проверку логического мышления, умения проводить 

математические рассуждения 

 

Русский язык 

Класс: 6а 

1. По списку: 31 

2. Писали: 25 

3. Не писали (с указанием причины): 5. 

 

Количественный  анализ:  

 

Кол-во «5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср. 

  балл 

25 4 16% 7 28% 8 32% 6 24% 76% 44% 3,36 

 

Качественный анализ (основные ошибки): 
 

1. Морфологический разбор (задание № 2) 

2. Синтаксический разбор (задание № 2) 

3. Определение основной мысли текста (задание № 9) 

4. Определение лексического значения многозначного слова, составление предложения с 

данным словом в другом значении (задание № 12) 

5. Определение стилистической окраски слова (задание № 13) 

 

Класс: 6 б 
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1. По списку: 30 

2. Писали: 25 

3. Не писали (с указанием причины):  5 (по болезни) 
Количественный  анализ:  

 

Кол-во «5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.  

 балл 

25 - 0 12 48% 7 28% 6 24% 76% 48% 3,24 

 

Качественный анализ (основные ошибки): 

 

1.Орфографические ошибки. 

2.Пункуационные ошибки. 

3.Ошибки в синтаксическом разборе предложения.  

4.Ошибки в выделении основной мысли текста.  

5.Ошибки в образовании формы слова. 

 

 

 

Сравнительная характеристика результатов с итоговыми отметками по окончании 

учебного года. 

  5 4 3 2 успеваемость качество 

русский язык ВПР  4 19 15 12 76 46 

русский язык 2020-21 11 25 10 0 100 75,2 

математика  ВПР 0 16 26 11 81,5 30 

математика  2020-2021 16 25 17 1 98,5 83,5 

история  ВПР 1 4 11 9 64 20 

история  2020-2021 6 18 5 0 100 83 

обществознание  ВПР 4 2 16 6 78 21,4 

обществознание 2020-2021 8 17 4 0 100 86 

биология  ВПР 4 2 16 6 78 21,4 

биология 2020-2021 16 33 10 0 100 84,5 

география  ВПР 0 12 10 4 84,6 46,1 

география  2020-2021 16 31 12 0 100 79,5 

 

Выводы: 

Практически по всем предметам ВПР обучающиеся показали значительное снижение 

показателя качества знаний относительно школьной промежуточной аттестации. 

Наибольшее расхождение наблюдается по русскому языку и биологии. 

Возможными причинами могут быть: 

 Несоответствие содержания и формата заданий ВПР школьной программе 

 Необъективность выставления отметок учителями  

 7 классы 

 Предмет 5 4 3 2 успеваемость качество 

математика 4 17 20 5 89 46 

русский язык 1 15 22 7 84 35,5 

история 6 22 12 5 89 63,5 
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обществознание 2 16 24 4 90,5 40 

биология  1 15 26 2 95 36 

география  4 19 15 3 93 61 

физика 1 16 26 0 100 40,2 

английский язык 1 1 7 31 20,8 4,5 

 

Биология 

Класс: 7а 

1. По списку:  28 

2. Писали: 23 

3. Не писали (с указанием причины):  5  

 

 

 

Количественный  анализ:  

 

Кол-во «5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.  бал 

23 1 4 8 35 14 61 - - 100 39 3,7 

Качественный анализ (основные ошибки): 

1. Учащиеся не умеют работать с изображением биологических объектов. Во время 

выполнения работы возникли затруднения с определением того или иного объекта на 

биологическом рисунке. 

2. Не умеют соотносить целое и часть. 

3. Учащиеся не в полной мере владеют необходимым минимумом знаний по разделу 

«Ботаника». Слабо усвоены темы «Растительная клетка», «Ткани растений», «Основные 

физиологические процессы клетки», «Систематика растений». 

4. Проблема понимания биологического текста. 

 

Класс: 7б 

1. По списку:  28 

2. Писали: 21 

3. Не писали (с указанием причины):  7  

 

Количественный  анализ:  

 

Кол-

во 

«5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качес

т 

Ср.  

 бал 

23 - - 7 33 12 57 2 9 90 33 3,2 

 

Качественный анализ (основные ошибки): 

 

1. Учащиеся не умеют работать с изображением биологических объектов. Во время 

выполнения работы возникли затруднения с определением того или иного объекта на 

биологическом рисунке. 

2. Не умеют соотносить целое и часть. 

3. Учащиеся не в полной мере владеют необходимым минимумом знаний по разделу 

«Ботаника». Слабо усвоены темы «Растительная клетка», «Ткани растений», «Основные 

физиологические процессы клетки», «Систематика растений» 
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4. Проблема понимания биологического текста. 

 

Математика 

1. Класс:  7а 

1. По списку: 28 

2. Писали: 22 

3. Не писали (с указанием причины):  6 

 

 

 

 

Количественный  анализ:  

 

Кол-во «5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.  бал 

22 3 13 11 54 7 31 1 2 95 63 3,7 

 

Качественный анализ (основные ошибки): 

 

1. Ошиблись: 4 человека В заданиях 1, 2 где проверяется владение понятиями 

«отрицательное число», «обыкновенная дробь», «десятичная дробь» и 

вычислительными навыками.  

2. Ошиблись: 3 человек В заданиях 1, 2 проверяется владение понятиями 

«отрицательное число», «обыкновенная дробь», «десятичная дробь» и 

вычислительными навыками 

3. Ошиблись:  2 человека В задании 3 проверяется умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах или на графиках.  

4. Ошиблись: 7 человек В задании 4 проверяется владение основными единицами 

измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости.  

5. Ошиблись: 3 человека Заданием 5 проверяется умение решать текстовые задачи на 

проценты.  

6. Ошиблись: 5 человек Задание 6 направлено на проверку умений решать несложные 

логические задачи, а также находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях.  

7. Ошиблись:  11 человек В задании 7 проверяются умения извлекать информацию, 

представленную на диаграммах, а также выполнять оценки, прикидки.  

8. Ошиблись: 12 человек В задании 8 проверяется владение понятиями «функция», 

«график функции», «способы задания функции».  

9. Ошиблись:  5 человек В задании 9 проверяется умение решать линейные 

уравнения, а также системы линейных уравнений.  

10. Ошиблись: 8 человек Задание 10 направлено на проверку умения извлекать из 

текста необходимую информацию, делать оценки, прикидки при практических 

расчётах.  

11. Ошиблись:  9 человек В задании 11 проверяется умение выполнять преобразования 

буквенных выражений с использованием формул сокращённого умножения.  

12. Ошиблись:  1 человек В задании 12 проверяется умение сравнивать обыкновенные 

дроби, десятичные дроби и смешанные числа.  

13. Ошиблись:  21 человек Задания 13 и 14 проверяют умение оперировать свойствами 

геометрических фигур, применять геометрические факты для решения задач. 

14. Ошиблись: 11 человек Задания 13 и 14 проверяют умение оперировать свойствами 

геометрических фигур, применять геометрические факты для решения задач. 
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15. Ошиблись:  1 человек В задании 15 проверяется умение представлять данные в 

виде таблиц, диаграмм, графиков.  

16. Ошиблись: 13 человек Задание 16 направлено на проверку умения решать 

текстовые задачи на производительность, покупки, движение 

 

Класс:  7б 

1. По списку:  29 

2. Писали: 24 

3. Не писали (с указанием причины): 2 (смешанное обучение); 2 по болезни, 1 (на 

домашнем обучении) 

 

 

Количественный  анализ:  

 

Кол-во «5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.   

балл 

24 1 4 6 25 13 55 4 16 83 29 3,17 

 

Качественный анализ (основные ошибки): 

1. Ошиблись: 8 человек В заданиях 1, 2 где проверяется владение понятиями 

«отрицательное число», «обыкновенная дробь», «десятичная дробь» и 

вычислительными навыками.  

2. Ошиблись: 4 человека В заданиях 1, 2 проверяется владение понятиями 

«отрицательное число», «обыкновенная дробь», «десятичная дробь» и 

вычислительными навыками 

3. Ошиблись:  4 человека В задании 3 проверяется умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах или на графиках.  

4. Ошиблись: 6 человек В задании 4 проверяется владение основными единицами 

измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости.  

5. Ошиблись: 6 человек Заданием 5 проверяется умение решать текстовые задачи на 

проценты.  

6. Ошиблись: 9 человек Задание 6 направлено на проверку умений решать несложные 

логические задачи, а также находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях.  

7. Ошиблись:  13 человек В задании 7 проверяются умения извлекать информацию, 

представленную на диаграммах, а также выполнять оценки, прикидки.  

8. Ошиблись: 16 человек В задании 8 проверяется владение понятиями «функция», 

«график функции», «способы задания функции».  

9. Ошиблись:  11 человек В задании 9 проверяется умение решать линейные 

уравнения, а также системы линейных уравнений.  

10. Ошиблись: 13 человек Задание 10 направлено на проверку умения извлекать из 

текста необходимую информацию, делать оценки, прикидки при практических 

расчётах.  

11. Ошиблись:  10 человек В задании 11 проверяется умение выполнять 

преобразования буквенных выражений с использованием формул сокращённого 

умножения.  

12. Ошиблись:  7 человек В задании 12 проверяется умение сравнивать обыкновенные 

дроби, десятичные дроби и смешанные числа.  

13. Ошиблись:  19 человек Задания 13 и 14 проверяют умение оперировать свойствами 

геометрических фигур, применять геометрические факты для решения задач. 
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14. Ошиблись: 21 человек Задания 13 и 14 проверяют умение оперировать свойствами 

геометрических фигур, применять геометрические факты для решения задач. 

15. Ошиблись:  8 человек В задании 15 проверяется умение представлять данные в 

виде таблиц, диаграмм, графиков.  

16. Ошиблись: 17 человек Задание 16 направлено на проверку умения решать 

текстовые задачи на производительность, покупки, движение 

 

Русский язык 

Класс: 7а 

1. По списку:  28 

2. Писали: 22 

3. Не писали (с указанием причины):  6 чел. по причине болезни, 1 на семейном 

обучении, 1 По заявлению родителей). 

 

Количественный  анализ:  

 

Кол-во «5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.   

балл 

22 1 5 6 27 11 50 4 18 81 32 3,2 

 

Качественный анализ (основные ошибки): 

1.знаки препинания в предложениях с причастным оборотом; 

2.орфографические ошибки; 

3.синтаксический разбор; 

4.определение основной мысли текста; 

 

Класс: 7б 

1. По списку:  29 

2. Писали: 23 

3. Не писали (с указанием причины):  6 

Количественный  анализ:  

 

Кол- 

во 

«5» % «4

» 

% «3

» 

% «2

» 

% % 

успев 

% 

качес

т 

Ср.  бал 

23 0 - 9 39% 11 48% 3 13% 87% 39% 3,26 

 

Качественный анализ (основные ошибки): 
 

1. Задание № 3. Выявление предложений с предлогами, правильное написание предлогов. 

2. Задание № 6. Обнаружение и исправление в предложении грамматической ошибки. 

3. Задание №  9. Определение основной мысли текста. 

4. Задание № 10. Определение типа речи в предложениях. 

5. Задание № 11. Ответ на вопрос по тексту и подбор ключевых слов, подтверждающих 

правильность ответа. 

6. Задание № 13. Обнаружение в предложении  стилистически окрашенного слова, подбор 

синонима к нему. 

 

Английский язык 

Класс: 7а 

4. По списку: 30 
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5. Писали: 23 

6. Не писали: 7 (по болезни), 1 на семейном обучении, 1 По заявлению родителей). 

 

Количественный  анализ:  

 

Кол-во «5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

23 1 4,3 1 4,3 6 26 15 68,4 34,7 8,6 

 

Качественный анализ (основные ошибки): 

1.Незнание смыслового значения слова; 

2.Видо-временные формы глагола; 

3.Фонетический стой речи 

 

Класс: 7б 

1. По списку: 32 

2. Писали: 17 

3. Не писали: 15 (по болезни) 

Количественный  анализ:  

 

Кол-

во 

«5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

17 0 0 0 0 1 5,8 16  94,2 5,8 0 

 

Качественный анализ (основные ошибки): 

1.Незнание смыслового значения слова; 

2.Видо-временные формы глагола; 

3. Употребление предлогов 

4.Фонетический стой речи 

 

География 

Класс: 7а 

2. По списку:  30 

3. Писали: 22 

4. Не писали (с указанием причины): 7 (болели) 

Количественный  анализ:  

 

Кол-

во 

«5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

22 2 9 12 54,5 7 31,8 1 4 96 77,27 

 

 Качественный анализ (основные ошибки): 

 

Участники ВПР затруднялись соотнести указанные на карте географические объекты с 

именами путешественников, обозначать на карте точки по заданным координатам, 

определять направления, определять географический объект по его описанию, составлять 

описание прогноза погоды по предложенной схеме, составлять описание определенных 

географических объектов. 
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Класс: 7а 

2. По списку: 28 

3. Писали: 20 

4. Не писали (с указанием причины): 8 (болели) 

 

Количественный  анализ:  

 

Кол-во «5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

20 2 25 7 35 8 40 2 10 90 45 

 

 Качественный анализ (основные ошибки): 

 

Участники ВПР затруднялись соотнести указанные на карте географические объекты с 

именами путешественников, обозначать на карте точки по заданным координатам, 

определять направления, определять географический объект по его описанию, составлять 

описание прогноза погоды по предложенной схеме, составлять описание определенных 

географических объектов. 

 

История 

 

7а Класс 

1. По списку: 29 

2. Писали: 22 

3. Не писали (с указанием причины): 7  

 

Количественный анализ:  

 

«5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.  бал 

4 18 12 54,5 6 27 0 - 100 73 4 

 

Качественный анализ (основные ошибки): 

 

1. Неумение давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

2. Неумение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

3. Незнание географических объектов, связанных с определенными историческими 

событиями. 

 

7б Класс 

1. По списку: 29 

2. Писали: 23 

3. Не писали: 6 (на смешанном обучении, на домашнем обучении, по болезни) 

 

Количественный анализ:  

 

«5» % «4» % «3» % «2» % % % Ср.  бал 
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успев качест 

2 8,7 10 43,5 6 26 5 22 78 52 3,4 

 

Качественный анализ (основные ошибки): 

1. Незнание событий и личностей отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

2. Неумение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

3. Незнание географической карты и географических объектов, связанных с 

определенными историческими событиями, процессами. 

4. Незнание исторических терминов, фактов. 

 

Обществознание 

7а Класс 

1. По списку: 29 

2. Писали: 22 

3. Не писали: 7 (по причине болезни, смешанного обучения)   
Количественный анализ:  

 

«5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.  бал 

2 9 7 32 10 45,5 3 13,6 86 41 3,4 

 

Качественный анализ (основные ошибки): 

  

1. Неумение определять основную мысль текста. 

2. Низкий уровень работы с высказываниями писателей, мыслителей, деятелей 

науки и искусства. 

3. Низкий уровень знания сфер общественной жизни, экономики; непонимание 

экономических терминов.   

4. Отсутствие навыков работы с терминологией политико-правовой сферы, 

составления текстов на основании предложенных терминов. 

5. Недостаточная сформированность у обучающихся личностных представлений 

об основах российской гражданской идентичности, патриотизма. 

6. Недостаточная сформированность основ правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения. 

7б Класс 

1. По списку: 29 

2. Писали: 23 

3. Не писали: 6 (по причине болезни, смешанного обучения)   

Количественный анализ:  

 

«5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.  бал 

6 26 2 8,7 11 47,8 4 17,4 83 35 3,4 

 

Качественный анализ (основные ошибки): 

 

1. Неумение определять основную мысль текста. 
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2. Низкий уровень работы с высказываниями писателей, мыслителей, деятелей 

науки и искусства. 

3. Низкий уровень знания сфер общественной жизни, экономики; непонимание 

экономических терминов.   

4. Отсутствие навыков работы с терминологией политико-правовой сферы, 

составления текстов на основании предложенных терминов. 

5. Недостаточная сформированность у обучающихся личностных представлений 

об основах российской гражданской идентичности, патриотизма. 

6. Недостаточная сформированность основ правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения. 

Физика 

Класс 7а 

1. По списку: 31 

2. Писали: 25 

3. Не писали (с указанием причины): 6 - по уважительной причине 

 

Количественный  анализ:  

 

«5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.  бал 

0 0 9 36 16 64 0 0 100 36 3,36 

 

Качественный анализ (основные ошибки): 

 

1. Ошибки на знание формул 

2. Ошибки в переводе в нужную систему единиц,  

3. Опечатки 

4. Ошибки выражения неизвестной величины из формулы 

Класс 7 б 

1. По списку:  27 

2. Писали: 18 

3. Не писали (с указанием причины): 9  по уважительной причине 

 

Количественный  анализ:  

 

«5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.  бал 

1 5,56 7 38,89 10 55,56 0 0 100 44,4 3,5 

 

Качественный анализ (основные ошибки): 

1. Ошибки на знание формул 

2. Ошибки в переводе в нужную систему единиц,  

3. Опечатки 

4. Ошибки выражения неизвестной величины из формулы. 

 

Сравнительная характеристика результатов с итоговыми отметками по окончании 

учебного года. 

 

предмет 5 4 3 2 успеваемость качество 
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Математика ВПР 4 17 20 5 89 46 

математика 2020-2021 9 25 27 0 100 67,5 

русский язык ВПР 1 15 22 7 84 35,5 

русский язык 2020-2021 8 24 23 0 100 57 

История ВПР 6 22 12 5 89 63,5 

история 2020-2021 17 30 9 0 100 83 

Обществознание ВПР 2 16 24 4 90,5 40 

обществознание 2020-2021 22 24 9 0 100 91 

биология ВПР 1 15 26 2 95 36 

биология 2020-2021 16 34 5 1 98 89,5 

Английский язык ВПР 1 1 7 31 20,8 4,5 

Английский язык 2020-2021 1 1 7 1 96,5 86 

физика ВПР 1 16 26 0 100 40,2 

физика 2020-2021 8 30 16 1 98 67,5 

география ВПР 4 19 15 3 93 61 

география 2020-2021 13 33 10 0 100 78 

 

Выводы и управленческие решения: 

Практически по всем предметам обучающиеся показали существенное снижение 

показателей по ВПР относительно промежуточной аттестации за 2020-21 уч.год. 

Наибольшая разница наблюдается в показателях по английскому языку, т.о. необходимо 

усилить контроль за преподаванием данного предмета в 2021-2022 уч.году. 

8-е классы 

  5 4 3 2 успеваемость качество 

математика 0 6 33 7 89,4 13,1 

русский язык 3 15 12 13 69,5 32 

обществознание 1 1 8 10 50 10 

биология  1 11 7 6 76 48 

география  0 3 15 3 86 14 

физика 1 10 12 0 100 45 

 

Биология 

Класс: 8а 

1. Писали: 25 

2. Не писали (с указанием причины):4 человека по состоянию здоровья  ( справка от 

врача) 

 

Количественный  анализ:  

 

«5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.  бал 

1 4 11 44 7 28 6 24 76.0 48.0 3.3 

 

Качественный анализ (основные ошибки) в заданиях: 

1.№13 
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2.№3 

3.№8 

4.№11 

 

География 

 Класс: 8б 

1. По списку: 29 

2. Писали: 21 

3. Не писали (с указанием причины): 5 - ув.причина, 2 – смешанное обучение 

 

Количественный  анализ:  

 

«5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.  бал 

- - 3 14 15 71 3 14 86 14 3 

 

Качественный анализ (основные ошибки): 

 

1. Слабое знание карты 

2. Отсутствие навыков в определении поясного времени 

3. Неумение работать с географическим текстом 

 

Математика 

Класс: 8а 

1. По списку: 29 человек 

2. Писали: 24 

3. Не писали  5 учеников:  

Количественный  анализ:  

 

«5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.  

бал 

0 0% 1 4,2% 20 83,3% 3 12,5% 95,8% 4,2% 2,9 

 

 

Качественный анализ (основные ошибки): 

1.Постановка чисел на координатной прямой. 

2.Вычислительные навыки. 

3.Преобразование рациональных выражений и нахождение значений выражения. 

4.Проценты. 

5. Многие не приступили к заданиям: №17,18,19. Это –№ 17-задача по геометрии на 

нахождение периметра и расстояния, №18-текстовая задача на движение и№19- задача 

повышенной сложности. 

Задание №10 на вероятность, тема в 8 классе не изучалась. 

 

Класс: 8б 

1. По списку: 27 

2. Писали: 22 

3. Не писали (с указанием причины): 5 по уважительной причине 

 

Количественный  анализ:  
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«5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.  балл Ср.  отметка 

0 0 5 23% 13 59% 4 18% 82% 23% 11,64 3,05 

 

Качественный анализ (основные ошибки): 

 

1. Решение числового неравенства на координатной прямой 

2. Преобразование алгебраического выражения 

3. Геометрическая задача на квадратной решетке 

4. Основное тригонометрическое тождество 

5. Решение геометрической задачи практического содержания 

6. Решение геометрической задачи на нахождение элементов в треугольнике 

7. Решение задачи на движение 

 

Русский язык 

1. Класс: 8а 

1. По списку: 29 

2. Писали: 23 

3. Не писали (с указанием причины): 4 (болел), 2 (смешанное обучение). 

 

Количественный  анализ:  

 

«5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.  бал 

3 13% 6 26% 8 35% 6 26% 74% 39% 3,26 

 

Качественный анализ (основные ошибки): 

1. Задание № 2. Морфологический разбор 

2. Задание № 2. Синтаксический разбор 

3. Задание № 6. Обнаружение и исправление в предложении грамматической ошибки. 

4. Задание № 7. Определение основной мысли текста. 

5. Задание № 10. Обнаружение в тексте слова с конкретным лексическим значением. 

6. Задание № 11. Определение словосочетаний с подчинительной связью, определение 

вида подчинительной связи. 

7. Задание № 12. Определение грамматической основы предложения. 

8. Задание № 13. Определение типа односоставного предложения. 

 

Класс: 8б 

1. По списку: 27 

2. Писали: 20 

3. Не писали (с указанием причины): 7 чел.  

Количественный  анализ:  

 

«5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.  бал 

0 - 9 45 4 20 7 35 65 45 3,1 

 

Качественный анализ (основные ошибки): 

1.знаки препинания в предложениях с причастным оборотом; 

2.объяснение написания н-нн; 

3.синтаксический разбор; 
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4.предложения с грамматическими ошибками; 

5.определение основной мысли текста; 

6. осложненные предложения. 

Обществознание 

Класс: 8а 

1. По списку: 26 

2. Писали: 20 

3. Не писали (с указанием причины): 6 (5 - по болезни, 1 – на смешанном обучении). 

 

Количественный  анализ:  

 

«5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.  бал 

1 5 1 5 8 40 10 50 50 10 2,65 

 

Качественный анализ (основные ошибки): 

1. Задание №3: неумение анализировать схемы, диаграммы 

2. Задание №8: неумение и нежелание решать задачи 

3. Задание №10: неумение составлять сообщение с использованием предложенных слов 

 

 

Физика 

Класс: 8б  

1. По списку: 24 

2. Писали: 23 

3. Не писали (с указанием причины): 1  по уважительной причине 

 

Количественный  анализ:  

 

Кол-

во 

«5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.  бал 

24 1 4,35 10 43,48 12 52,17 0 0 100 45,83 

 

3,52 

 

 

Качественный анализ (основные ошибки): 

1. Ошибки на знание формул 

2. Ошибки в переводе в нужную систему единиц,  

3. Опечатки 

4. Ошибки выражения неизвестной величины из формулы. 

5. Ошибки в рисунках и чертежах 

 

Сравнительная характеристика результатов с итоговыми отметками по окончании 

учебного года. 

  5 4 3 2 успеваемость качество 

математика ВПР 0 6 33 7 89,4 13,1 

математика 2020-2021 6 14 31 3 91 37 

Русский язык ВПР 3 15 12 13 69,5 32 

Русский язык 2020-2021 13 16 24 2 95,4 53 

биология ВПР 1 11 7 6 76 48 

биология 2020-2021 13 15 27 0 96 51 

география ВПР 0 3 15 3 86 14 
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география 2020-2021 19 71 15 1 98, 5 69 

физика ВПР 1 10 12 0 100 45 

физика 2020-2021 15 23 16 0 100 71,8 

обществознание ВПР 1 1 8 10 50 10 

обществознание 2020-2021 17 27 9 0 100 92,5 

 

Вывод: выпускники продемонстрировали устойчивое качество знаний и успеваемости, 

независимо от формы образования. Необходимо обратить внимание на качество знаний по 

физике и химии. 

 

11 класс 

 

Традиционно, во всероссийских проверочных работах принимают участие обучающиеся, 

не выбравшие данный предмет на ГИА, поэтому закономерно отклонение результатов 

ВПР относительно годовых отметок в школе в сторону (значительного) понижения. 

 Предмет 5 4 3 2 успеваемость качество 

история 4 10 2 0 100 87 

химия 3 3 3 4 69,2 46 

биология  1 6 5 2 85,8 50 

география  0 4 8 5 70 24 

английский язык 1 2 5 2 86 21 

 

Биология 

Класс: 11а 

1. По списку: 30 

2. Писали: 14 

3. Не писали: 16 

 

Количественный  анализ:  

 

Кол-

во 

«5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

14 1 7,1 6 42,8 5 35,7 2 14,2 85,8 50 

 

1.  Не умеют соотносить целое и часть. 

2. Проблема понимания биологического текста. 

 

Английский язык 

Класс: 11а 

1. По списку: 30 

2. Писали: 14 

3. Не писали: 16 (по уважительной причине: 3 – выбор экзамена, 13 – соревнования) 

 

Количественный  анализ:  

 

«5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.  бал 

1 7 2 14 9 65 2 14 86 21 3,1 

 

Качественный анализ (основные ошибки): 
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- употребление видо-временных форм  

- знание лексических единиц 

- употребление порядковых числительных 

- употребление фразовых глаголов 

- построение предложения при устном высказывании 

 

География 

Класс: 11а 

1. По списку:  30 

2. Писали: 17 

3. Не писали (с указанием причины): 11(отсутствие по ув.причине), 2- сдают 

географию 

 

Количественный  анализ:  

 

«5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.  бал 

- 0 4 23,5 8 47 5 29 70 24 2,9 

 

Качественный анализ (основные ошибки): 

 

1. Слабая работа с текстами географического содержания 

2. Пробелы в определении ресурсообеспеченности стран. 

3. Проблемы установления причинно-следственных связей по статистическим данным 

4. Слабое знание карты. 

История 

11а Класс 

1. По списку:  30 

2. Писали: 16 

3. Не писали (с указанием причины):  9 – смешанное обучение, 2- уважительная 

причина, 5 – отсутствовали по болезни 

 

Количественный  анализ:  

 

«5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

Ср.  бал 

4 25% 10 63% 2 12% - - 100 87% 4,1 

 

Качественный анализ (основные ошибки): 

 

1. Недостаточное знание географической карты, как следствие, путают расположение 

городов 

2. Определённые проблемы со знанием событий всемирной истории – ошибки при 

заполнении таблицы на соответствие 

3. Плохое знание представителей культуры, связанных с регионом проживания 

4. Неумение строить причинно-следственные связи при выполнении 12 задания 

 

Химия 

11а Класс 

1. По списку: 30 

2. Писали: 13 
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3. Не писали: 17 (по причине выбора экзамена, болезни, смешанного обучения)   

Количественный анализ:  

 

Кол-

во 

«5» % «4» % «3» % «2» % % 

успев 

% 

качест 

13 3 38,5 3 23 3 23 4 30,7 69,2 46 

 

Сравнительная характеристика результатов с итоговыми отметками по окончании 

учебного года. 

 

предмет 5 4 3 2 успеваемость качество 

История ВПР 4 10 2 0 100 87 

история 2020-2021 3 6 21 0 100 30 

Химия ВПР 3 3 3 4 69,2 46 

Химия 2020-2021 7 9 14 0 100 53,3 

биология ВПР 1 6 5 2 85,8 50 

биология 2020-2021 7 16 7 0 100 76,6 

Английский язык ВПР 1 2 5 2 86 21 

Английский язык 2020-2021 5 19 4 0 100 80 

география ВПР 0 4 8 5 70 24 

география 2020-2021 17 10 3 0 100 90 

 

Принятие решений по улучшению качества образования 

Результаты оценки качества образования и сформулированные выводы являются 

основой для принятия решений, направленных на улучшение качества: 

- проанализировать результаты диагностических работ, вскрыть проблемные темы и 

продумать алгоритм ликвидации пробелов знаний учащихся по темам, которые вызвали 

наибольшие затруднения; 

- разработать и предоставить план мероприятий по устранению типичных ошибок, 

допущенных при выполнении диагностических работ  

- обобщить опыт работы учителей - предметников, у которых стабильно высокие 

результаты по учебным предметам через мастер - классы с представлением форм, приемов 

и методов работы учителя; 

 - проанализировать и скорректировать деятельность с целью обеспечения 

образовательных достижений учащихся в соответствии с требованиями к качеству 

образования; 

- составить индивидуальный маршрут работы с учащимися, получившими 

неудовлетворительные оценки; 

- провести внутренний мониторинг уроков английского языка с целью выявления 

причины низкой успеваемости учащихся 7 классов, соблюдение требований ФГОС; 

- проанализировать результаты диагностической работы, вскрыть проблемные темы и 

продумать алгоритм ликвидации пробелов знаний учащихся по темам, которые вызвали 

наибольшие затруднения. 

 

Проектная деятельность 

В соответствии с ФГОС Индивидуальный проект является инструментом 

индивидуализации образования с учетом образовательных потребностей, запросов и 

возможностей ребенка. 
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В школе обучаются очень разные дети: у каждого школьника свои интересы, желания, 

способности и мотивация к учебе. Сложность состоит в создании таких условий, при 

которых проектная деятельность восприниматься участниками образовательного процесса 

не как дополнительная нагрузка, а необходимое условие для решения вопроса 

профессионального самоопределения.  

Очевидно, что в вопросе самоопределения ребенка через проектную деятельность одной 

школы явно недостаточно. 
Рис. Алгоритм выстраивания проектной деятельности в школе 

 
 

7 кл. – присутствуют на конференции 8 классов, НОУ – ведущие по секциям;  

8 кл. – циклограмма, защита проектов;  

9* - резервный период – до ноября (должен иметь практическую направленность и может 

быть связан с подготовкой к выбору профессии (области профессиональной 

самореализации), сформировавшимися или формирующимися интересами обучающихся, 

максимально раскрывать их способности);  

10 кл. – циклограмма-защита перед предметными комиссиями;  

11 кл* - резервный период (метапредметным или межпредметным (междисциплинарным), 

посвященным одной из актуальных проблем научной, культурной, политической, 

правовой, социальной жизни современного российского или мирового сообщества);  

**- проекты могут быть защищены на уроках/ВД/внеклассных мероприятиях с 

последующим представлением документации;  

*** - проекты, представленные на конкурсах/семинарах/конференциях вне школы – зачет, 

не ниже «хорошо», получившие благодарности/призовые места – «отлично»). Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя, По результатам СОО - Рефлексия. 

Представление результатов индивидуального проекта: − Результаты работы в рамках 

индивидуального проекта представляются в виде публичной защиты. В том числе, на 

школьной научно-практической конференции, на конференциях всех уровней, на 

конференциях вузов-партнеров.  

− Для обучающихся с ОВЗ возможна дистанционная форма защиты результатов 

индивидуального проекта.  
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 − Для процедуры защиты проекта создаются экспертные комиссии. В число членов 

экспертной группы (не менее 3-х человек) могут входить независимые эксперты из числа 

преподавателей вузов-партнеров, родителей. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией Паспорта проекта, зачетной книжки с 

кратким отзывом руководителя, собственно проектного продукта, презентации 

обучающегося. 
Рис. Средства реализации проектной деятельности в школе 

 
На данный момент школа входит в постоянно расширяющийся круг социальных 

партнеров, выступающих как в качестве консультантов ПР, так и предоставляющих 

площадку для социальных проб детей. Важно осознавать и использовать собственный 

потенциал школы для сопровождения, консультирования и профессиональных проб 

обучающихся. 

Рис. Внутренние ресурсы школы для выполнения и представления проектов  

 
 

Любой грамотно организованный учебный проект можно рассматривать как 

профориентационный, поскольку он неизбежно вносит свой вклад в формирование 

готовности учащегося к социально-профессиональному самоопределению.  

Организация внеурочной деятельности обучающихся 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-

урочной, и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного  общего образования (в соответствии с 

федеральным государственным стандартом  основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № с учетом рекомендаций Комитета  по образованию  от 21.05.2015.№ 03-

20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности  при реализации  

федеральных государственных образовательных стандартов начального  общего  и 
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основного  общего  образования  в образовательных  организациях Санкт- 

Петербурга»). 

Внеурочная деятельность школьников — понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме урочной), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. 

Целью внеурочной деятельности является достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, а также 

развитие учащихся, их адаптация, оптимизация учебной нагрузки.  

Задачи: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка на первом уровне 

образования школе; выбор детьми индивидуального образовательного пути; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребёнка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

 готовить детей к продолжению образования на последующих ступенях 
общего образования; 

 обеспечить личностное развитие обучающихся в соответствии с их 
индивидуальными особенностями; 

 создавать «ситуацию» успеха для каждого ребенка. 
 План внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

предоставляет учащимся возможность выбора занятий, направленных на развитие 

личности. Внеурочная деятельность в школе реализуется через дополнительные 

образовательные программы, программы социализации учащихся, воспитательные 

программы.  

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 после окончания учебных занятий 

предусмотрен отдых длительностью не менее 45 минут. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

«Школа полного» дня обеспечивает интеграцию основного и дополнительного 

образования обучающихся в течение дня. 

 Режим полного дня способствует формированию образовательного пространства 

учреждения, объединению в один функциональный комплекс образовательных, 

развивающих, воспитательных и оздоровительных процессов. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1-м классе на 33, во 2-х- 

11-х классах на 34 учебные недели. 

Внеурочная деятельность реализуется в различных формах (кружки, экскурсии, 

секции, конкурсы, соревнования, общественно-полезные практики, «круглые столы», 

олимпиады, диспуты, соревнования и т. д.) во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям: 

физкультурно-спортивное и оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

духовно-нравственное, социальное.  

Средствами программ внеурочной деятельности реализуется проектная 

деятельность и профориентационная работа в школе. 

 

Внеурочная деятельность организована по классным коллективам и по группам. 

При организации внеурочной деятельности используются программы линейных и 

нелинейных курсов внеурочной деятельности. Программы могут быть реализованы с 

применением электронных образовательных технологий, а также дистанционного 

обучения. 
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При реализации программ внеурочной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие 

формы обучения: конференция, исследовательская деятельность, онлайн-консультация, 

акция, конкурс, виртуальная экскурсия и т.п. 

Время проведения онлайн занятия, консультации - не более 30 минут. 

Занятия проводятся учителями - предметниками. 

При организации внеурочной деятельности широко используется культурное 

пространство Санкт-Петербурга, изучаются основы безопасности жизнедеятельности, 

ПДД и ППБ, основы компьютерной грамотности, организации проектной деятельности.  
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются возможности следующих учреждений дополнительного 
образования детей, культуры, спорта на основе Договора о совместной деятельности, 

участников сетевого взаимодействия в реализации программы воспитания и 
социализации:  
- библиотека им. К. Паустовского 

- библиотека «Спутник» 

- Центральный Дом Молодежи 

-        Центр психолого-медико-социального сопровождения 
и др. 

Для занятий внеурочной деятельности активно используются помимо учебного кабинета 

спортзал, спорткомплекс, актовый зал, музей «Осталась в памяти война», библиотека. 

 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. Продолжительность внеурочной деятельности 

(академический час) в 10-х классах - 45 минут, если занятия спаренные – 90 минут плюс 

перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха и проветривания помещений.  

 

Основные направления внеурочной деятельности в школе представлены 

следующими программами: 

 

2020-21 учебный год 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное: 

Подвижные игры (1–5 кл.) 

Я и мое здоровье (8 кл.) 

Духовно-нравственное: 

Волшебная ниточка (1–2 кл.) 

Художественное творчество (2, 3, 5, 7 кл.) 

Наш город – Санкт-Петербург (1, 4 кл.) 

История и культура Санкт-Петербурга (6–7 кл. ) 

Стежок, еще стежок (2, 4 кл.) 

Чудесный пэчворк (1,3 кл.) 

Социальное: 

Наши классные дела (1–10 кл.) 

Психологическое сопровождение (1–4, 6–8 кл.) 

Школа блогера (6, 8 кл.) 

Школа социальной активности (6–8 кл.) 

Школа осознанного выбора (5-10 кл.) 

Общентеллектуальное: 

Юным умникам и умницам (1–4 кл.) 

Занимательная грамматика (4 кл.) 

Занимательная информатика (3–4 кл.) 
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Учись учиться (1 – 4 кл.) 

Занимательная математика (4 кл.) 

Моя речь – моё богатство (8-9 кл.) 

Математика для всех (6-9 кл.) 

Основы информационных технологий (6-9 кл.) 

Интеллектуальный клуб (5-9 кл.) 

Шаг в науку. Модуль: биология (7, 9 кл.) 

Шаг в науку.  Модуль: география (8, 9 кл.) 

Основы проектной деятельности (9 кл.) 

Общекультурное: 

Клуб англоманов (1-4 кл.) 

Балтийские юнги (6-7 кл.) 

ОБЖ (5 кл.) 

Моя экологическая грамотность (6-9 кл.) 

Юный армеец (8–9 кл.) 

Английский язык для всех (5, 6, 8, 9 кл.) 

 

2021-22 учебный год 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное: 

Подвижные игры (1–6 кл.) 

Я и мое здоровье (6–8 кл.) 

Настольный теннис (5 кл.) 

Духовно-нравственное: 

Волшебная ниточка (3 кл.) 

Художественное творчество (1–6 кл.) 

Наш город – Санкт-Петербург (1–2 кл.) 

Чудесный пэчворк (1 кл.) 

В мире музыки (1–3 кл.) 

Социальное: 

Наши классные дела (1–4 кл.) 

Психология общения (4 кл.) 

Школа блогера (6 кл.) 

Школа осознанного выбора (5–11 кл.) 

Я и профессия (8–10 кл.) 

Выбираем будущее сегодня (7, 9 кл.) 

Медиа студия (5–6 кл.) 

Общентеллектуальное: 

Юным умникам и умницам (1–4 кл.) 

Занимательная грамматика (4 кл.) 

Занимательная математика (2–4 кл.) 

Учись учиться (1, 3 кл.) 

Каллиграфия (1 кл.) 

Занимательный русский язык (2– кл.4) 

За пределами урока: русский язык (5, 9, 10, 11 кл.) 

За пределами урока: математика (5, 9, 10, 11 кл.) 

Информатика для всех (5–10 кл.) 

Школа фотографии (7 кл.) 

Физика для всех (8 кл.) 

Научное общество учащихся (8–10 кл.) 

Основы проектной деятельности (5–8 кл.) 

Сопровождение ученического проекта (8, 10 кл.) 

Функциональная грамотность. Модуль: Финансовая грамотность (5–7 кл.) 
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Функциональная грамотность. Модуль: Естественно-научная грамотность (5–7) кл. 

Общекультурное: 

Клуб англоманов (1–4 кл.) 

Балтийские юнги (6, 9 кл.) 

ОБЖ (5 кл.) 

Моя экологическая грамотность (6–9 кл.) 

Юный армеец (11 кл.) 

Английский язык для всех (5, 6, 8, 9 кл.) 

Парикмахерское искусство, стилистика и визаж (8–9 кл.) 

Интеллектуальный клуб (5–9 кл.) 

Читательский клуб (5–6 кл.) 

В 2021 году программами внеурочной деятельности были охвачены 100% 

обучающихся школы. 

  

Развитие функциональной грамотности 

 

 Согласно плану мероприятий по развитию функциональной грамотности 

обучающихся от 30.09.2022 с изменениями от 04.02.2022 в школе ведется работа по 

развитию функциональной грамотности обучающихся по направлениям: 

 Читательская грамотность 

 Математическая грамотность 

 Естественно-научная грамотность 

 Финансовая грамотность 

 Креативное мышление 

26 октября 2021 года проведен педагогический совет, посвященный вопросам внедрения 

заданий по функциональной грамотности в образовательную деятельность в школе 

средствами урочной и внеурочной деятельности. 

Организовано повышение квалификации педагогических работников школы по данному 

направлению (в том числе корпоративное обучение). Оценка развития функциональной 

грамотности в школе внесена в карту оценки урока и внеурочного занятия. Вопросы 

необходимости формирования функциональной грамотности школьников вынесены на 

родительские собрания, создан раздел Функциональная грамотность на официальном 

сайте школы, в разделе размещены нормативные и методические документы. 

Учителя и обучающиеся 6,8,9 классов зарегистрированы на портале Российской 

электронной школы с целью доступа к банку тренировочных заданий по всем 

направлениям функциональной грамотности обучающихся. 

 Согласно поручениям отдела образования, протоколам совещаний  

с руководителями общеобразовательных организаций и заместителями  

руководителей, а также на индивидуальных консультациях в соответствии с городским  

и районным планами мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся, в школе проведены и проверены работы по 

естественно-научной грамотности в 6 классах, естественно-научной, математической и 

читательской грамотности в 8 и 9 классах. 

Запланирована регистрация на портале РЭШ обучающихся 5, 7 классов. 

Тренировочные работы по всем направлениям будут проводиться на учебных занятиях на 

регулярной основе. 

 

VII.  Удовлетворенность качеством организации образовательной деятельности в 

ГБОУ школа №496 Московского района Санкт-Петербурга в 2021 году 

Результаты анкетирования приведены на диаграммах. 
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В целях проведения самообследования и независимой оценки качества 

образовательной деятельности в ГБОУ школа № 496 проводится опрос по 

удовлетворенности получателя образовательных услуг качеством образовательного 

процесса. 

Опрос проходит в форме электронного анкетирования среди родителей начальной 

и средней школы и обучающихся основной и средней школы на платформе электронного 

ресурсного центра https://resurs-online.ru/. Ссылка на опрос размещена на фронтальной 

странице официального сайта школы в постоянном доступе. 

В опросе приняли участие обучающиеся, их родители (законные представители) и 

другие категории респондентов. 

 

 
Получены следующие показатели: 

 

 

https://resurs-online.ru/
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Подавляющее большинство респондентов выражают удовлетворенность 

доступностью информации ГБОУ школа №496. 

 

 
Примерно 18% опрошенных выражают неудовлетворенность комфортностью 

условий, в которых предоставляются образовательные услуги. 
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Однако, большинство считают уровень доступности предоставления услуг для 

инвалидов высоким. 

 
 Чуть более 6% опрошенных не удовлетворены уровнем доброжелательности и 

вежливости сотрудников школы. 
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Практически 100% является удовлетворенность участников образовательного 

процесса вежливостью работников при взаимодействии в дистанционном формате. 

 
Большинство опрошенных рекомендовали бы ГБОУ школа №496 другим людям 

при возможности выбора образовательной организации. 
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Около 10% респондентов высказывают неудовлетворенность организационными 

условиями предоставления услуг. 

 
При этом более 90% отмечают удовлетворенность уровнем оказания услуг в целом. 

 

ВЫВОД: 

 Исходя из полученных результатов, можно отметить положительный имидж 

ГБОУ школа № 496 в глазах опрошенных родителей учащихся начальной, основной и 

средней школы. Необходимо продолжить работу над совершенствованием материально-

технического обеспечения и качеством услуг, предоставляемых организацией, в 2022 

году. 

 

VIII. Оценка качества кадрового обеспечения 

Укомплектованность штатов в текущем учебном году 

Укомплектованность кадрами Перечень предметов , по которым не 

ведется преподавание  

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

100% 100% 100% - - - 
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Аттестация педагогических и руководящих работников 

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно 

составлен план-график аттестации педагогических работников на 2021 год, проведены 

консультации, мероприятия по плану ВШК. Аттестация педагогических кадров является 

показателем профессиональной деятельности педагогов, механизмом совершенствования 

управления качеством образования.  

     Аттестация проводилась в соответствии с нормативными документами, прошла без 

замечаний. Она способствовала росту профессионального мастерства педагогических 

работников школы и положительно сказалась на результатах их труда. 12 человек (20 %) 

учителей и прочих педагогических кадров повысили и подтвердили имеющиеся 

квалификационные категории: 8 человек –  высшую квалификационную категорию, 4 

человека – первую квалификационную категорию, из них – 5 – повысили. 11 человек 

(18%) подтвердили соответствие занимаемой должности. 

 

Система повышения квалификации 

 

Повышение квалификации вне образовательного учреждения проходит на: 

- краткосрочных курсах, которые проводит АППО, ИМЦ Московского района по картам 

индивидуального образовательного маршрута повышения квалификации; 

-дистанционных курсах (в т.ч. на платформе ЦНПО) 

- целевых курсах; 

- районных семинарах, проводимых на базе ИМЦ, школ района и города, 

-районных методических объединениях. 

Повышение квалификации внутри образовательного учреждения проходит в форме: 

- педагогических советов, семинаров, мастер-классов; 

- заседаний методических объединений, 

- методических семинарах, 

- практикумах, 

- конкурсах педагогического мастерства, 

- самообразования, 

- через обмен опытом (взаимообучение). 

 

В течение 2021 года педагогические работники школы повышали своё 

педагогическое мастерство, обучаясь на курсах повышения квалификации: 

 

№ 

п/п 

ФИО Направление курсовой подготовки 

1 Аладьева А.С. "Корректировка методических дефицитов в преподавании 

физической культуры в соответствии с ФГОС основного и 

среднего общего образования" 

"Организация проведения мероприятий по предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций" 

2 Алексеева О.А. " Современные образовательные технологии в практике 

работы учителя предметника" 

3 Алексеева Т.Я. " Современные образовательные технологии в практике 

работы учителя предметника" 

4 Арестова И.С. " Современные образовательные технологии в практике 

работы учителя предметника" 

5 Байдаков П.А. «Охрана труда в организации» 

6 Бовина Т.В. " Школа современного учителя математики" 
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" Современные образовательные технологии в практике 

работы учителя предметника" 

7 Бурова А.В. " Актуальные аспекты деятельности тренера при организации 

учебно-тренировочного процесса" 

8 Варельджян И.И. "Тьюторское соповождение индивидуального проекта" 

" Современные образовательные технологии в практике 

работы учителя предметника" 

9 Вихарева О.М. " Школа современного учителя русского языка" 

10 Волкова А.Б. " Современные образовательные технологии в практике 

работы учителя предметника" 

«Работа учителя с младшими школьниками, испытывающими 

трудности в обучении" 

«Охрана труда в организации» 

11 Голубева С.В. " Современные образовательные технологии в практике 

работы учителя предметника" 

" Методика преподавания истории и обществознания в 

общеобразовательной школе" 

12 Гуцкая С.Ю. " Современные образовательные технологии в практике 

работы учителя предметника" 

«Работа учителя с младшими школьниками, испытывающими 

трудности в обучении" 

13 Загорская С.В. "Физическая культура в современной школе в ксловиях 

внедрения ФГОС и комплекса ГТО" 

14 Иванов В.Г. " Формирование инженерной культуры учащихся в рамках 

ФГОС. Школьное проектное бюро:STEM- технологии в 

действии" 

15 Колотвин А.М. " Современные образовательные технологии в практике 

работы учителя предметника" 

16 Коновалова А.Е. «Охрана труда в организации» 

17 Коркош Р.М. " Современные образовательные технологии в практике 

работы учителя предметника" 

18 Леонова Н.А. «Работа учителя с младшими школьниками, испытывающими 

трудности в обучении" 

19 Паздникова Н.М. «Охрана труда в организации» 

20 Ракова Е.В. «Внедрение электронного обучения и дистационных 

образовательных технологий в образовательной организации" 

21 Силина Э.В. " Современные образовательные технологии в практике 

работы учителя предметника" 

" Содержание и методика обучения математике в условиях 

реализации ФГОС общего образования" 

22 Солынина О.М. "Работа с программным обеспечением ГИА 9-11 в период 

подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации" 

23 Степанова Н.Ю. «Формирование функциональной грамотности учащихся: 

способы организации учебного процесса" 

24 Степанова Н.Н. " Современные образовательные технологии в практике 

работы учителя предметника" 

25 Терентьевна Н.Ю. «Работа учителя с младшими школьниками, испытывающими 

трудности в обучении" 

26 Трофимова О.Л. " ФГОС:образовательная область "Технология" 

"Методическое сопровождение реализации "Концепции 
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преподавания предметной области "Технология" в 

образовательных организациях РФ, реализующих ООП" 

27 Федотова Н.В. " Современные образовательные технологии в практике 

работы учителя предметника" 

28 Шель Г.А. " Современные образовательные технологии в практике 

работы учителя предметника" 

«Охрана труда организаций» 

 

 Таким образом, в программах курсовой подготовки приняло участие 59% педагогов 

школы. План повышения квалификации выполнен на 94%.   

 

 

 

IX.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Библиотека является инфраструктурным подразделением ГБОУ Школы №496 

Московского района Санкт-Петербурга, участвующим в учебно-воспитательном процессе 

в целях обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

Библиотека занимает отдельное изолированное помещение на втором этажеШколы, 

летом 2018 года в библиотеке был сделан ремонт и закуплена новая мебель. В 2019 году в 

читальном зале библиотеке установлена плазменная панель, что позволило проводить в 

библиотеке больше мероприятий, делать более интересные и познавательные выставки. 

Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией ОУ, 

опираясь на разделы общешкольного плана. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. Фонд 

библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной 

литературой, периодическими изданиями для педагогических работников и учащихся, 

методической литературой, учебниками и справочно-библиографической литературой. 

Изучение учебных предметов организуется сиспользованием учебников, входящих 

в федеральный перечень учебников, утверждённый ПриказомМинпросвещения России от 

20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

 

Общая характеристика за 2021 год 

 

http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/1-prikaz-870-ot-18.07.2016-poryadok.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/1-prikaz-870-ot-18.07.2016-poryadok.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/1-prikaz-870-ot-18.07.2016-poryadok.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/1-prikaz-870-ot-18.07.2016-poryadok.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/1-prikaz-870-ot-18.07.2016-poryadok.pdf
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Показатель Количество 

Фонд художественной литературы 6848 экз. 

Фонд учебной литературы 12437 экз. 

Учебно-методическая литература 1230 экз. 

Аудио- и видеодиски 348 экз. 

Периодические издания 285 экз. 

Общее количество экз. хранения 21148 экз. 

Книговыдача за год (без учета 

учебной литературы) 

1965 экз. 

Средний уровень посещаемости 58 человек в день 

Книжные выставки  14 

Массовые мероприятия 4 

Обеспеченность учебниками 100% 

Обращаемость учебного фонда 87,1% 

Обращаемость книжного фонда 28,7% 

 

Библиотека строго следила за состояниеми сохранностью всех документов 

библиотечного фонда. Систематически проводились рейды по сохранности учебников. 

В течение 2021 учебного года основной фонд библиотеки не пополнялся и 

списания не было. 

Учебный фонд был увеличен на 1597 экземпляров. Заказ учебной литературы, 

рабочих тетрадей, контурных карт и атласов на 2022 год - сформирован. Списания 

учебной литературы не было.  

Для проведения массовых мероприятий, выставок, конкурсов и информирования 

учащихся использовались информационно-коммуникационные технологии, что позволило 

вывести информационно-библиотечное обслуживание в школьной библиотеке на 

качественно новый уровень. 

Основные библиотечные процессы были автоматизированы, созданы электронные 

базы учебной и художественной литературы. 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы по школе имеет 

выраженную положительную динамику. Использование в учебной и внеурочной 

деятельности различных электронных программ и учебников неуклонно растет. Для 

оперативного информационного обеспечения учебного и воспитательного процесса, 
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обеспечение равных возможностей на получение образования школа располагает 

библиотечным фондом. 

Библиотека работала с учетом рекомендаций Роспотребнадзора с соблюдением 

всех санитарных норм. 

 

 

 

X. Оценка научно-методической деятельности образовательного учреждения,  

работающего в режиме опорной площадки развития образования. 

 

В соответствии с приказом администрации Московского района Санкт-Петербурга от 

21.09.2020 № 260-п ГБОУ школа №496 Московского района Санкт-Петербурга признана 

районной опорной площадкой развития образования Московского района Санкт-

Петербурга с 01.09.2020 по 31.08.2023 по теме научно-методической деятельности 

«Проектирование системы профессионального самоопределения учащихся на основе 

использования потенциала социального партнерства». 

Основная цель научно-методической деятельности, которая была поставлена в 

2021году - апробация организационно-педагогических условий для реализации 

программы НМД. 

Были поставлены и решены следующие задачи: 

- изучен положительный опыт ОО по профессиональному самоопределению 

учащихся; 

- сформирована основная идея НМД; 

- проанализированы ресурсы социальных партнеров; 

- разработаны локальные акты, регламентирующие деятельность опорной площадки, в 

том числе Положение об организации и проведении НМД в ГБОУ школе № 496 

Московского района Санкт-Петербурга; 

- разработан комплекс диагностических материалов, направленных на 

профессиональное самоопределение учащихся, выявление их склонностей, определения 

уровня осведомленности учащихся и их родителей о возможных образовательных 

траекториях с точки зрения образовательного маршрута и профессиональной карьеры, 

выявление учета родителями желания и возможностей детей с точки зрения выбора 

профессии. 

Предварительные результаты были представлены педагогом-психологом школы на 

городском круглом столе «Практика проведения диагностических исследований в рамках 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся». 

Также научно-методическая работа в 2021 году была направлена на разработку 

программ ДОД и внеурочной деятельности с включением ресурса социальных партнеров с 

целью способствования профессиональному самоопределению учащихся. Это позволило 

ОО создать базу для формирования пакета образовательных программ, реализуемых в 

сетевой форме. 
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Большое внимание уделялось проведениювнутришкольных мероприятий, 

направленных на помощь в профессиональном самоопределении школьников, подготовки 

ученических команд к участию в проекте «Билет в будущее». 

ГБОУ школа №496  в своей профориентационной работе со школьниками нацелена не 

только на профориентационные мероприятия, привлечение молодёжи к профессиям, 

актуально востребованных экономикой города, но и на решение задач подготовки 

растущего человека к самостоятельному, осознанному и ответственному 

профессиональному выбору и к более широко понимаемому профессиональному 

самоопределению как построению и освоению образовательной и карьерной траектории. 

Большое внимание уделяется практико-ориентированным формам и проектной 

деятельности учащихся. 

Для решения поставленной задачи школа активно расширяет социальные связи и 

интеграцию ресурсов социальных партнеров в образовательную среду школы. ГБОУ 

школа №496 Московского района уже имеет значительное количество социальных 

партнеров для содействия успешному профессиональному самоопределению 

обучающихся, что безусловно, будет способствовать реализации данной программы. 

Направления научно-методической деятельности ОО в 2021 

годусоответствовалинаправлениямПрограммы развития районной, региональной и 

федеральной образовательных систем.Научно-методическая работа в ОУ велась по 

основным актуальным направлениям, всоответствиис: 

 Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) 

 Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) 

 Паспортом национального проекта «Образование», утвержден президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24.12.2018 г. №16) 

 Паспортом федерального проекта "Успех каждого ребенка" (протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3) 

 Паспортом федерального проекта "Современная школа" (протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3) 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей» 

 Концепцией развития системы сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга 

 Целевой моделью наставничества 

Организационно-нормативная деятельность 

 Совещание представителей администрации ОО по вопросам реализации НМД. 

 Совещание с группой психологов по вопросам отбора готовых диагностических 

методик и разработки собственного пакета диагностических материалов по теме НМД. 

 Проведение педагогического совета по теме НМД, распределение обязанностей по 

направлениям деятельности. 

 Разработка необходимых нормативных документов: локальных актов, проекты 

договоров с потенциальными партнерами, технические задания для творческих (рабочих) 

http://dumspb.ru/files/files/img-120110828.pdf
http://dumspb.ru/files/files/img-120110828.pdf
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групп: 

- Приказ об организации деятельности опорной площадки 

- Положение о научно- методической деятельности  

- Положение о Координационном совете  

- Положение о творческих (рабочих) группах 

- Технические задания для творческих (рабочих) групп 

- Положение о социальном партнерстве 

- Договор о социальном партнерстве  

Представлен план-график мероприятий НМД. 

Создан Координационный совет, творческие (рабочие) группы по направлениям 

«Психолого-педагогическая диагностика», «Проектная деятельность учащихся с 

использованием ресурсов социальных партнеров», «Проектирование и реализация 

программ внеурочной деятельности с использованием ресурса социальных партнеров», 

«Информационное обеспечение и сопровождение». 

Внутришкольное обучение педагогического коллектива по теме НМД проводилось на 

семинарах и педагогических конференциях. 

 Обучающие семинары – встречи с творческими (рабочими) группами – 28 

человек. 

 Обсуждениепроблемобновления программ внеурочной деятельности с участием 

ресурса социальных партнеровврамкахреализациинаучно-

методическойдеятельностивстатусерайоннойопорнойплощадки– 42человека. 

 Обучающийсеминардляпедагоговшколы по проектной деятельности–

присутствовало39человек. 

Основные цели, задачи и направления НМД, а также промежуточные результаты 

доводилось до педагогического коллектива на педагогических советах в августе 2021 года, 

а также на встречах с творческими (рабочими группами) по плану-графику реализации 

НМД. 

Отчет работы школы в качестве опорной площадки был представлен на общественно-

профессиональную экспертизу 20 мая 2021 года. Эксперты Крылова О.Н., Огановская 

Е.Ю., Олефир Л.Н. представили положительные отзывы о научно-методической работе 

школы в 2020-2021 учебном году. 

 

Диссеминация передового педагогического опыта 

25 февраля 2021 года городской круглый стол «Практика проведения диагностических 

исследований в рамках сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся» 

В работе круглого стола приняли участие 58 представителей из ГБОУ школы №496 

Московского района Санкт-Петербурга, ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района 

Санкт-Петербурга, ГБУ ДО ЦППМСП Московского района Санкт-Петербурга, 

Городского Центра содействия профессиональному самоопределению детей и молодежи 

ГБНОУ ДУМ СПб, Центра тестирования и развития «Гуманитарные Технологии» в 

Санкт-Петербурге, а также из образовательных организаций Московского, Приморского, 

Красногвардейского, Выборгского районов, ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия 

«Альма-Матер»», МКУ г. о. Самара «Молодёжный центр Самарский». 

29 апреля 2021 года городской информационно–методический семинар «Школьный 

проект как старт профессиональной карьеры».Всего в работе семинара приняли участие 
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более 40 человек, из них представители ГБОУ школы №496 Московского района Санкт-

Петербурга, Городского Центра содействия профессиональному самоопределению детей и 

молодежи ГБНОУ ДУМ СПБ, Школы музейного дела «ЛЕНРЕЗЕРВ», Академии Связи, 

СПб ГБПОУ Академии «Локон», журналисты СПБ. 

16-17 февраля 2021, Всероссийская научно–практическая конференция 

«Сопровождение профессионального самоопределения детей и молодёжи». Выступление 

«Развитие системы профессионального самоопределения обучающихся: сотрудничество 

школы с социальными партнёрами», Птицына Т.А., Коновалова А.Е. 

22-23 апреля 2021, Всероссийская научно–практическая конференция с 

международным участием «Развитие дополнительного образования: традиции и 

инновации». Выступления «Роль классного руководителя в профориентации учащихся 7 -

8 классов», Коркош РМ, «Рабочая программа воспитания образовательной организации: 

сопровождение профессионального самоопределения обучающихся», Колотвин АМ. 

14 февраля 2021 Городской информационно–методический семинар «Профориентация 

в школе: новый взгляд и современные подходы». Выступление «Возможности 

использования внешних ресурсов в профориентационной работе школы с целью 

повышения ее эффективности», Головинская Е.В., Силаева Э.В., Коновалова А.Е. 

 

 Конкурсы, проекты в сфере профессионального самоопределения 

- Городской конкурс «Когда профессия –это творчество» - 1 место ГБНОУ ДУМ СПб  

- Проект «Школьный бюджет»  

 

Информационная деятельность 

Обеспечение информационной открытости инновационной деятельности: 

 Для информировании о деятельности опорной площадки и о плане научно-

методической деятельности на сайте школы http://school496.ru был создан раздел 

«Научно-методическая деятельность. 

 Все проводимые мероприятия в рамках диссеминации педагогического опыта 

имели информационное обеспечение. Участники мероприятий могли пройти 

регистрацию, оставить обратную связь, а также заранее ознакомиться с содержанием 

выступлений спикеров. 

 Работа дискуссионных площадок было организовано на платформе ВКС, ссылка 

для входа на on-line площадку всех желающих принять участие в мероприятиях также 

была размещена на сайте. 

 Для формирования методического пакета и отчетных документов был создан 

ресурс на googl диске 

https://drive.google.com/drive/folders/13ff1S4ZiS1k9DlpP7L8In2KslIX7I5x1, где в 8 папках 

размещены материалы по теме НМД. 

 

Организация социального партнерства с учреждениями различных ведомств, 

различных ОУ района, города 

На сегодняшний день у ГБОУ школы №496 Московского района имеется опыт 

выстраивания системы работы со следующими социальными партерами: 

- ГБНОУ ДУМ СПб, Опорный центр содействия профессиональному 

самоопределению детей и молодежи 

- ГБУ ДО ДДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга 

http://school496.ru/
https://drive.google.com/drive/folders/13ff1S4ZiS1k9DlpP7L8In2KslIX7I5x1
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- Всероссийский детский центр "Смена" г. Анапа, «Лидер - Смена», «Город мастеров», 

курс «Профориентация» 

- Патриотическое Объединение ЛЕНРЕЗЕРВ, Школа музейного дела ПО ЛЕНРЕЗЕРВ 

- Дом - пансионат для Ветеранов Науки РАН, г. Пушкин 

- СПБ ГБУ Городской Центр социальных программ и профилактики асоциальных 

явление среди молодёжи "Контакт " 

- Исторический парк «Россия –Моя История» 

- СПб Государственный Экономический Университет 

- РГПУ им. А.И. Герцена 

- СПб ГБ ПОУ «Академия индустрии красоты «ЛОКОН» 

- ДДЮТ Московского района Санкт Петербурга 

- Военная Академия Связи им. Маршала Советского Союза С.М. Будёного 

- СПБ ГБПОУ Педагогический колледж № 8 

 

Результаты, полученные в процессе научно-методической деятельности 

в 2021 году 

 Обеспечение готовности педагогического коллектива к реализации научно-

методической деятельности (педагогические советы, обучающие семинары, 

конференции). 

 Формирование у педагогических работников понимания роли их программ 

(дополнительного образования, внеурочной деятельности, психолого-педагогического 

сопровождения, воспитательной работы и т.д.) в профессиональном самоопределении 

учащихся (работа творческих (рабочих) групп, заседания Координационного совета, 

педагогические советы, обучающие семинары, конференции). 

 Повышение уровня осведомленности о ключевых идеях НМД ГБОУ школы 

№496 всех участников образовательного процесса и социальных партнеров. 

 Разработка нормативно-правового обеспечения ОУ (положения, приказы, 

локальные акты) для реализации НМД. Совершенствование нормативно-правовой базы 

ОУ. 

 Наличие творческих (рабочих) групп по ключевым направлениям деятельности и 

создание Координационным советом технических заданий для их работы. 

 Создание реестра социальных партнеров, распределенных по образовательным 

кластерам. 

 Расширение ресурсной базы за счет привлечения новых социальных партнеров. 

 Выявление проблемных зон, образовательных запросов и точек роста в области 

профессионального самоопределения учащихся). 

 Повышение качества индивидуальных ученических проектов с участием 

социальных партнеров и их роли в профессиональном самоопределении учащихся. 

Система мероприятий по диссеминации педагогического опыта, продвижение 

основных идей НМД на обучающих семинарах, педагогических советах, заседаниях 

творческих (рабочих) групп, индивидуальных консультациях педагогов позволили 

обеспечитьготовностьпедагогическогоколлективакреализацииНМД, а также использовать 

ресурс социальных партеров с целью расширения не только образовательных 

возможностей, но и возможностей успешной социализации учащихся и их 

профессионального самоопределения. 

Разработанные Координационным советом и утвержденные руководителем 
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технические задания для творческих (рабочих) групп по направлениям работы, позволили 

структурировать работу, определить основные задачи по каждому направлению, 

закрепить ответственность членов группы и определить конечный продукт. 

Изменение учебного плана внеурочной деятельности и работа по обновлению 

программ внеурочной деятельности с использованием ресурса социальных партнеров 

позволили педагогическому коллективу переосмыслить потенциал внеурочной 

деятельности с точки зрения решения стратегических задач, поставленных современной 

образовательной политикой в целом, и успешным профессиональным самоопределением 

учащихся. 

Были заложены дальнейшие перспективы работы, направленные на проектирование и 

сопровождение индивидуальных ученических проектов социальными партнерами, 

апробацию целевой модели наставничества, что будет способствовать расширению 

культурного, социального пространства учащихся, способствовать их профессиональному 

самоопределению и, как следствие, успешной профессиональной карьере в будущем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.  Оценка материально-технической базы. 

Образовательный процесс осуществляется в типовом здании (группа капитальности – 

1,этажность – 4, подземная этажность - 1, вид внутренней отделки - повышенная) общая 

площадь 4 896,9 кв.м. Кадастровый  номер  78:14:0007548:3007. Находится в оперативном 

управлении. 

  Земельный участок площадью 13 868 кв.м.  передан общеобразовательному учреждению 

в постоянное (бессрочное) пользование. 

Территория в соответствии с требованиями содержится в удовлетворительном состоянии, 

имеется ограждение. На территории расположен школьный стадион. 

В школе имеются оборудованные помещения  , а именно: 

1.  учебно-лабораторные помещения площадью  : 

          -  кабинет информатики  

          - кабинет химии и биологии  

         - два кабинета технологии  

          - кабинет физики  

2.      лаборантские помещения площадью  

           - химии 

           - физики 

  3.      учебные кабинеты  

           - восемь кабинетов начальной школы 

           -  кабинет истории 

           - кабинет географии 

           - кабинет ИЗО и музыки 
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           - два кабинета математики 

           - три кабинета русского языка и литературы 

           -  три кабинета иностранных языков  

             - кабинет ОБЖ 

    4.      объекты физической культуры и спорта  

      - спортивный зал  

         - малый спортивный зал  

    5.      помещения специализированных служб школы площадью  

         -  кабинет социальных педагогов площадью  

          -  два кабинета педагогов-психологов 

   6.    помещения для работы медицинских работников   

    - кабинет врача   

    - процедурная   

   7.    библиотека с читальным залом и книгохранилищем  

    8.   музей   

    9.  столовая (общая площадь помещений)   

         - обеденный зал   

         - буфет   

         - горячий цех   

         - мясо-рыбный цех   

         - холодный цех   

         - овощной цех   

         - холодильная камера   

         - морозильная камера   

  

10.  административные помещения: 

- кабинет директора   

 - кабинет заместителя по АХЧ   

 - кабинет заместителя по УВР   

 - кабинет заместителя по ВР   

- бухгалтерия   

- учительская с комнатой релаксации  

11.  помещения хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения:   

        -  кладовые     

        -  гардеробы   

   -  коридоры и вестибюль рекреации   

        -  туалеты   

        -  душевые   

 

         Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками, 

подъездными путями и ограждением.  

         Здание школы оснащено современными системами жизнеобеспечения, а именно: 

         - централизованным горячим водоснабжением; 

         - централизованной отопительной системой; 

         - вентиляцией; 
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         - узлами учета и регулирования тепловой энергии, горячей и холодной воды; 

         - системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

         - системой наружного и внутреннего видеонаблюдения; 

         - «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

         - локальной компьютерной сетью; 

 

Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса. 

  Все кабинеты оснащены классными досками, комплектом мебели для обучающихся с 

регулировкой высоты, рабочей зоной учителя, техническими средствами обучения и 

достаточным комплектом учебно-наглядных пособий и учебного оборудования в 

соответствии с требованиями к оснащению учебных кабинетов. 

    Физика, химия, - кабинеты с лаборантскими помещениями, функционально пригодны. 

В кабинетах имеются автоматизированные рабочие места для педагогов, новое 

демонстрационное и лабораторное оборудование. 

   Обеспечение учебно-методической литературой осуществляется в соответствии с 

нормами Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации") об 

учебниках. 

IT-инфраструктура. 

 

№№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество 

1 Всего компьютеров: 68 

 из них ноутбуков 10 

 моноблоков 16 

2 Приобретено за последний год  0 

3 Кол-во ПК, используемых в образовательном процессе, всего 58 

 из них ноутбуков 7 

4 Кол-во компьютерных классов (всего) 1 

 в них компьютеров 12 

5 Наличие локальной сети в ОУ в наличии 

6 Количество ПК в локальной сети 68 

7 Подключено к Интернет 68 

8 Количество интерактивных досок 10 

9 Количество интерактивных досок со встроенными 

проекторами 

7 

10 Количество мультимедийных проекторов 10 

11 Число серверов 1 

12 Количество плазменных панелей в учебных кабинетах  12 

13. Инфозона 2 

14. Бегущая строка 1 

15. Планшеты для обучения с использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения (переданы 

благотворителями) 

17 
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Условия для занятий физкультурой и спортом. 

 Объекты спорта 

Футбольное поле и баскетбольная площадка 26х22 м, 572 кв.м, 

Спортивная площадка 34 х64.4 м, 2189.6 кв.м, 

Волейбольная площадка 22х10 м, 220 кв.м, 

Спортивный зал 285.3 кв.м 

Материально-технические условия: 

Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием, что позволяет реализовывать 

образовательную программу по физической культуре на всех уровнях общего 

образования. 

Инвентарь для проведения занятий по физической культуре: 

Мячи баскетбольные - 10 шт 

Мячи футбольные - 6 шт. 

мячи волейбольные - 10 шт 

Гимнатический козёл - 1 шт 

Гимнастический конь - 1 шт 

Канат - 1 шт 

Перекладина - 1 шт 

Гимнастическая шведская стенка - 1 шт 

Маты - 12 шт 

Скамейки - 2 шт 

Баскетбольный щит - 2 шт. 

Гимнастические обручи - 10 шт 

Гимнастические палки - 15 шт 

Гимнастические мячи - 4 шт 

Спортивные скакалки - 10 шт. 

 

   В 2021 году для развития материально-технической базы были проведены мероприятия : 

  

   Наименование      

мероприятия  
       Наименование выполненных работ  

Профинансировано  

            (тыс.руб.)  

Мероприятия по 

выполнению ремонтных 

работ  

Ремонт локальной сети, ремонт 

канализации, ремонт водопровода, ремонт 

пола в кабинете  

327,3  

Усиление 

противопожарной 

устойчивости 

учреждения  

Оказание услуг по обеспечению 

функционирования элементов системы 

передачи информации о пожарах, 

обслуживание вентиляционных каналов и 

дымоходов,оказание услуг по 

техническому обслуживанию 

противопожарного водопровода, оказание 

услуг по техническому 

85,4  
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освидетельствованию огнетушителей  

Мероприятия по 

антитеррористической  

защищенности  

Услуги по аренде охранного 

оборудования:металлодетекторы,оказание 

услуг по техническому обслуживанию 

комплексных систем 

безопасности,оказание услуг по 

обеспечению охраны объекта и 

имущества  

1093  

Поставка оборудования  

Поставка оборудования для кабинета 

технологии,поставка тележки для 

компьютерного оборудования,поставка 

компьютерного оборудования,поставка 

демонстрационного 

оборудования,поставка сантехнического 

оборудования,поставка 

многофункциональных 

устройств,поставка контроллера,поставка 

коммутатора,поставка рециркуляторов  

2849,4  

Мероприятия по 

улучшению 

образовательного 

процесса  

Поставка учебников ,поставка 

атласов,контурных 

карт,прописей,поставка ламп для 

проектора  

849,3  

 

 

 

Результаты анализа показателей самообследования 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года 

 

№п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся человек 650 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 288 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 311 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 51 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/ % 221/36,5 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 3,51 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 3,2 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена балл 73,1 
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выпускников 11 класса по русскому языку 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 52, 

2(профиль) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/ % 0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/ % 0/0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, 

в общей численности выпускников 11 класса 

человек/ % 0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/ % 0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестат об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/ % 0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/ % 0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/ % 0/0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о  среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/ % 0/0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах (кроме спортивных), в общей численности 

учащихся 

человек/ % 294/67 

1.19 Численность/удельный вес численности –победителей и 

призеров в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/ % 110/19 

1.19.1 Регионального уровня человек/ % 13/2,23 
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1.19.2 Федерального уровня человек/ % 2/0,5 

1.19.3 Международного уровня человек/ % 0/0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/ % 0/ 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/ % 30/5 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/ % 230/35 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/ % 0/ 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 52 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/ % 44/84,6 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/ % 38/73 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/ % 8/15,4 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

человек/ % 7/13,4 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, том числе: 

человек/ % 37/71,2 

1.29.1 Высшая человек/ % 19/17,3 

1.29.2 Первая человек/ % 18/34,6 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет человек/ % 9/17,3 
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1.30.2 Свыше 30 лет человек/ % 22/ 42,3 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/ % 8/15,3 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/ % 28/53,8 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно- хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/ профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно- хозяйственных работников  

человек/ % 53/91,3 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно- хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации  по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно- хозяйственных 

работников  

человек/ % 56/96,5 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 

единиц 0,02 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного обучающегося 

единиц 19,8 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использование переносных 

компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом не менее 2 Мб/с), в 

человек/ % 583/100 
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общей численности учащихся 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв.м 1,3 

 

 

На основании анализа показателей самообследования можно сделать следующие 

выводы: 

 

1. Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности ГБОУ 

школа№496 располагает основным комплектом учредительной, нормативно-

правовой и организационно-распорядительной документацией, которая 

соответствует предъявляемым требованиям; лицензионные требования и 

нормативы соблюдаются; правила приема, отчисления, перевода и выпуска 

обучающихся в образовательном учреждении соответствуют действующему 

законодательству. 

2. Организация управления образовательного учреждения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными актами 

Российской Федерации в области образования, Уставом школы. 

3. Режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует 

требованиям Федерального Законодательства и требованиям СанПин 2.4.2821-10., 

Уставу в части продолжительности учебного года, продолжительности уроков и 

начала занятий. Организация учебного процесса соответствует текущим 

требованиям, согласно эпидемиологической ситуации. 

4. Сетки учебного плана по структуре (федеральный, региональный, школьный 

компоненты, обязательная часть, часть, формируемая участниками 

образовательного процесса) полностью соответствуют рекомендациям ФБУП и 

ФГОС. В учебном плане имеются все предметы, предусмотренные инвариантной 

частью ФБУП и ФГОС, все предметные области, предусмотренные ФГОС. 

Требования к минимальному количеству часов на каждый предмет соблюдены в 

соответствии с ФБУП и ФГОС. В распределении часов по классам и уровням 

образования соблюдена преемственность преподавания предметов. 

5. На основании анализа годовой промежуточной аттестации можно сделать вывод о 

том, что фактический уровень знаний, умений и навыков большинства учащихся 

школы соответствует Государственному стандарту. 

6. Школа обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании» в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении государственной 

итоговой аттестации. 

7. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников и обеспечила организованное проведение 

итоговой аттестации. 

8. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания 

различного уровня. 
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9. Обращений родителей по вопросам нарушений в процедуре подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников в школу не было. 

10. Большинство обучающихся серьёзно отнеслись к подготовке к государственной 

итоговой аттестации.  

11. Результаты государственной итоговой аттестации за курс средней школы 

необходимо признать удовлетворительным. Снижение показателей по предметам 

по выбору может быть связано с особенностями организации окончания учебного 

года. 

12. Школа на 100% укомплектована кадрами на текущий учебный год, большая часть 

из которых имеют высшее образование, высшую и первую квалификационные 

категории. Преподавание ведется по всем предметам. Преподавание предметов, 

предусмотренных учебным планом, ведется педагогами, уровень образования и 

повышения квалификации которых соответствует требованиям квалификационных 

характеристик должностей работников образования (согласно Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.). Большинство 

педагогов прошли повышение квалификации за последние 3 года. Большинство 

педагогов обладает высокой профессиональной квалификацией, добросовестно 

относятся к выполнению своих должностных обязанностей. Опыт 

высококвалифицированных педагогов, профессиональный и личностный рост 

создают хорошие возможности для реализации целей и задач учреждения. 

13. Проведенный анализ потребностей детей и родителей ОДОД показал, что работу 

ОДОД можно считать удовлетворительной. Руководителем ОДОД учитывались 

пожелания и потребности детей и их родителей. 

14. Учебники соответствуют уровню изучения учебного предмета (базовый). 

15. Обучающиеся обеспечены учебниками согласно Федеральным перечням 

учебников. 

16. Школа в целом выполнила социальный заказ родителей, обеспечивая высокое 

качество образования, сохраняя и укрепляя здоровье детей. 

 

Выводы, полученные в результате самообследования, свидетельствуют о соответствии 

образовательного учреждения государственному статусу образовательного учреждения 

(общеобразовательные учреждения) и показывают, что: 

1. Содержание и уровень подготовки соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта. 

2. Качество подготовки выпускников соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта. 

3. Условия ведения образовательной деятельности соответствуют требованиям 

государственного образовательного стандарта. 

Опираясь на понимание стратегической цели государственной политики в области 

образования повышения доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества 

и каждого гражданина и достигнутых результатов работы педагогический коллектив 

ставит перед собой следующие цели и задачи: 
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Цель работы школы в 2022 году: 

обеспечение устойчивого развития школы в условиях модернизации образования с учетом 

сохранения традиций образовательного учреждения. 

 

Задачи: 

1. Обеспечить условия для удовлетворения потребностей учащихся и родителей в 

качественном образовании для успешной социализации. 

2. Продолжить внедрение образовательных программ основного общего образования, 

внеурочной деятельности и дополнительного образования в соответствии с ФГОС. 

3. Создать условия для развития учительского потенциала.  

4. Продолжить внедрение в работу образовательного учреждения педагогического 

мониторинга и новых педагогических технологий. 

5.Обобщить положительный педагогический опыт учителей, обеспечивающий высокое 

качество и рекомендовать его к внедрению. Развить систему внутрикорпоративного 

обучения. 

6. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы образовательного 

учреждения. 

7. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительных мероприятий, здоровье 

сберегающих и здоровьеформирующих технологий. 

8.Продолжить работу, направленную на повышение качества математического 

образования. 

9.Обеспечить единство действий всего педагогического коллектива по предупреждению 

неуспеваемости школьников и повышению уровня их воспитанности, обращая внимание 

на достижение единства обучения и воспитания, установление межпредметных связей в 

обучении, координацию действий педагогов с ученическим активом, родителями. 

10.Совершенствова уровень ИКТ – компетентности сотрудников ОО, её соответствие 

требованиям, необходимым для работы с электронным журналом, ЭОР. 
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